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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Постановление Правительства Иркутской области от 29 апреля 2019 года № 355-пп «О внесении изменений в региональную программу  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы»
Продолжение. Начало в № 53, 54, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 68, 71, 72, 75, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 89, 92, 93, 95, 96, 98, 99 «Приложение 

к  постановлению Правительства Иркутской области от  29 апреля 2019 года № 355-пп»
«Приложение  
к региональной программе капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории 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

№ п/п 
Муници-
пальный 

район

Поселение, 
городской 

округ

Вид (кате-
гория) на-
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пункта
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11490

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 9-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

11491

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 9-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

11492

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 9-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

11493

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   ул Известковая 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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11494

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   ул Известковая 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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11495

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   ул Известковая 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

11496

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   ул Известковая 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

11497

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр Привокзальный 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
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11498

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр Привокзальный 10б

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

11499

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр Привокзальный 11

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

11500

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр Привокзальный 11а

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

11501

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр Привокзальный 12

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

11502

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр Привокзальный 13

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

11503

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр Привокзальный 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

11504

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр Привокзальный 15

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

11505

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр Привокзальный 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

11506

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр Привокзальный 17

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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11507

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр Привокзальный 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

11508

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр Привокзальный 19

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

11509

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр Привокзальный 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

11510

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр Привокзальный 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

11511

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр Привокзальный 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

11512

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр Привокзальный 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

11513

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр Привокзальный 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

11514

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр Привокзальный 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

11515

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр Привокзальный 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



4 6 СЕНТЯБРЯ 2019  ПЯТНИЦА  № 101 (2004)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

11516

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр Привокзальный 9а

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

11517

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр Привокзальный 9б

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

11518

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   пр-кт
Строителей и 
монтажников

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

11519

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр Центральный 3

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

11520

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр Центральный 3/1

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

11521

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр Центральный 3/2

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

11522

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр Центральный 5

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

11523

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр Центральный 5/1

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

11524

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр Центральный 5/2

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

11525

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр Центральный 6

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

11526

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр Центральный 7

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

11527

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр Центральный 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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11528

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 

образование
рп. Листвянка   ул Академическая 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

11529

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 

образование
рп. Листвянка   ул Академическая 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

11530

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 

образование
рп. Листвянка   ул Академическая 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

11531

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 

образование
рп. Листвянка   ул Академическая 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

11532

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 

образование
рп. Листвянка   ул Академическая 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

11533

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 

образование
рп. Листвянка   ул Академическая 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

11534

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 

образование
рп. Листвянка   ул Академическая 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

11535

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 

образование
рп. Листвянка   ул Академическая 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

11536

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Оекское 
муниципальное 

образование
с. Оек   пер Больничный 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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11537

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Уриковское 
муниципальное 

образование
с. Урик   ул Братьев Ченских 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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11538

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Уриковское 
муниципальное 

образование
п.

Малая 
Топка

  ул Верхняя 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

11539

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Уриковское 
муниципальное 

образование
п.

Малая 
Топка

  ул Верхняя 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

11540

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Уриковское 
муниципальное 

образование
п.

Малая 
Топка

  ул Верхняя 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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11541

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Уриковское 
муниципальное 

образование
п.

Малая 
Топка

  ул Верхняя 8КОРПА

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11542

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Гороховское 
муниципальное 

образование
с. Горохово   ул Гагарина 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
Разработка проектно-сметной документации

11543

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 

образование
рп. Листвянка   ул Горького 121

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

11544

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 

образование
рп. Листвянка   ул Гудина 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

11545

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 

образование
рп. Листвянка   ул Гудина 13КОРПА

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11546

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Ушаковское 
муниципальное 

образование
с.

Пивова-
риха

  ул Дачная 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 подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11547

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Ушаковское 
муниципальное 

образование
с.

Пивова-
риха

  ул Дачная 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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11548

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Ушаковское 
муниципальное 

образование
с.

Пивова-
риха

  ул Дачная 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 подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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11549

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Ушаковское 
муниципальное 

образование
п. Патроны   ул Кирова 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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11550

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Ушаковское 
муниципальное 

образование
п. Патроны   ул Кирова 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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11551

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Уриковское 
муниципальное 

образование
п.

Малая 
Топка

  ул Ключевая 25КОРПА

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11552

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Уриковское 
муниципальное 

образование
п.

Малая 
Топка

  ул Ключевая 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
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

11553

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Уриковское 
муниципальное 

образование
п.

Малая 
Топка

  ул Ключевая 42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11554

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Уриковское 
муниципальное 

образование
п.

Малая 
Топка

  ул Ключевая 43

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

11555

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Уриковское 
муниципальное 

образование
п.

Малая 
Топка

  ул Ключевая 45

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

11556

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Уриковское 
муниципальное 

образование
п.

Малая 
Топка

  ул Ключевая 47

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

11557

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Уриковское 
муниципальное 

образование
п.

Малая 
Топка

  ул Ключевая 48

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
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

11558

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Уриковское 
муниципальное 

образование
п.

Малая 
Топка

  ул Ключевая 49

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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11559

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Уриковское 
муниципальное 

образование
п.

Малая 
Топка

  ул Ключевая 50КОРПА

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11560

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Уриковское 
муниципальное 

образование
п.

Малая 
Топка

  ул Ключевая 52

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
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

11561

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Оекское 
муниципальное 

образование
с. Оек   ул Коммунистическая 18КОРПА

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
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

11562

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Оекское 
муниципальное 

образование
с. Оек   ул Коммунистическая 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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11563

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Оекское 
муниципальное 

образование
с. Оек   ул Коммунистическая 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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11564

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Оекское 
муниципальное 

образование
с. Оек   ул Коммунистическая 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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11565

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Оекское 
муниципальное 

образование
с. Оек   ул Коммунистическая 38

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

11566

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Оекское 
муниципальное 

образование
с. Оек   ул Коммунистическая 47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
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

11567

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Оекское 
муниципальное 

образование
с. Оек   ул Коммунистическая 61

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
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

11568

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Оекское 
муниципальное 

образование
с. Оек   ул Коммунистическая 81

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
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
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11569

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Никольское 
муниципальное 

образование
с. Никольск   пл Комсомольская 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

11570

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Никольское 
муниципальное 

образование
с. Никольск   пл Комсомольская 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

11571

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Никольское 
муниципальное 

образование
с. Никольск   пл Комсомольская 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

11572

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Ревякинское 
муниципальное 

образование
д.

Черемуш-
ка

  ул Кудинская 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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11573

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Ревякинское 
муниципальное 

образование
д.

Черемуш-
ка

  ул Кудинская 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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11574

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Хомутовское 
муниципальное 

образование
с. Хомутово   ул Мичурина 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

11575

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Ушаковское 
муниципальное 

образование
п. Патроны   ул Набережная 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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11576

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Ушаковское 
муниципальное 

образование
п. Патроны   ул Набережная 1А

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

11577

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Ушаковское 
муниципальное 

образование
п. Патроны   ул Набережная 1Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
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

11578

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Ушаковское 
муниципальное 

образование
п. Патроны   ул Набережная 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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11579

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Ушаковское 
муниципальное 

образование
п. Патроны   ул Набережная 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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11580

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Хомутовское 
муниципальное 

образование
с. Хомутово   ул Некрасова 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

11581

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Гороховское 
муниципальное 

образование
с. Горохово   ул Новая 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
Разработка проектно-сметной документации

11582

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 

образование
рп. Листвянка   ул Октябрьская 1

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

11583

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 

образование
рп. Листвянка   ул Октябрьская 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

11584

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 

образование
рп. Листвянка   ул Октябрьская 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

11585

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 

образование
рп. Листвянка   ул Октябрьская 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

11586

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 

образование
рп. Листвянка   ул Октябрьская 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

11587

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 

образование
рп. Листвянка   ул Октябрьская 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

11588

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Дзержинское 
муниципальное 

образование
п. Дзержинск   ул Парковая 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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11589

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Дзержинское 
муниципальное 

образование
п. Дзержинск   ул Парковая 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

11590

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Дзержинское 
муниципальное 

образование
п. Дзержинск   пер Парковый 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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11591

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Смоленское 
муниципальное 

образование
с.

Смолен-
щина

  пер Почтовый 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
Разработка проектно-сметной документации

11592

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Дзержинское 
муниципальное 

образование
п. Дзержинск   ул Садовая 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

11593

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мамонское му-
ниципальное 
образование

с. Мамоны   ул 3-я Советская 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
Разработка проектно-сметной документации

11594

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Ушаковское 
муниципальное 

образование
с.

Пивова-
риха

  ул Трактовая 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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11595

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Ушаковское 
муниципальное 

образование
с.

Пивова-
риха

  ул Трактовая 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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11596

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Смоленское 
муниципальное 

образование
с.

Смолен-
щина

  ул Трудовая 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
Разработка проектно-сметной документации

11597

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Смоленское 
муниципальное 

образование
с.

Смолен-
щина

  ул Трудовая 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
Разработка проектно-сметной документации

11598

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Смоленское 
муниципальное 

образование
с.

Смолен-
щина

  ул Трудовая 7КОРПА

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

11599

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Карлукское му-
ниципальное 
образование

д. Карлук   ул Фабричная 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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11600

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мамонское му-
ниципальное 
образование

с. Мамоны   ул Центральная 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
Разработка проектно-сметной документации

11601

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Хомутовское 
муниципальное 

образование
с. Хомутово   ул Чапаева 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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11602

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Карлукское му-
ниципальное 
образование

д. Карлук   ул Школьная 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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11603

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Карлукское му-
ниципальное 
образование

д. Карлук   ул Школьная 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 подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11604

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Карлукское му-
ниципальное 
образование

д. Карлук   ул Школьная 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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11605

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Карлукское му-
ниципальное 
образование

д. Карлук   ул Школьная 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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11606

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Карлукское му-
ниципальное 
образование

д. Карлук   ул Школьная 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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11607

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Молодежное 
муниципальное 

образование
п.

Молодеж-
ный

    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

11608

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мамонское му-
ниципальное 
образование

с. Мамоны     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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11609

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Хомутовское 
муниципальное 

образование
п. Горный   вч № 48409 1

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

11610

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мамонское му-
ниципальное 
образование

с. Мамоны     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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11611

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мамонское му-
ниципальное 
образование

с. Мамоны     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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11612

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Молодежное 
муниципальное 

образование
п.

Молодеж-
ный

    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

11613

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Хомутовское 
муниципальное 

образование
п. Горный   вч № 48409 2

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

11614

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Молодежное 
муниципальное 

образование
п.

Молодеж-
ный

    2КОРПА

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

11615

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мамонское му-
ниципальное 
образование

с. Мамоны     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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11616

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Молодежное 
муниципальное 

образование
п.

Молодеж-
ный

    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

11617

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Молодежное 
муниципальное 

образование
п.

Молодеж-
ный

    3КОРПА

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

11618

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мамонское му-
ниципальное 
образование

с. Мамоны     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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11619

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Молодежное 
муниципальное 

образование
п.

Молодеж-
ный

    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

11620

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мамонское му-
ниципальное 
образование

с. Мамоны     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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11621

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Молодежное 
муниципальное 

образование
п.

Молодеж-
ный

    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

11622

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мамонское му-
ниципальное 
образование

с. Мамоны     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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11623

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Молодежное 
муниципальное 

образование
п.

Молодеж-
ный

    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

11624

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мамонское му-
ниципальное 
образование

с. Мамоны     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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11625

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мамонское му-
ниципальное 
образование

с. Мамоны     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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11626

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мамонское му-
ниципальное 
образование

с. Мамоны     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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11627

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Алексея Рыбака 1/1

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

11628

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Алексея Рыбака 1/2

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

11629

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Алексея Рыбака 2/1

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

11630

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Алексея Рыбака 2/2

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
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11631

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Алексея Рыбака 3/1

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

11632

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Алексея Рыбака 4/1

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

11633

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Алексея Рыбака 4/2

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

11634

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Алексея Рыбака 6/1

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

11635

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Алексея Рыбака 6/2

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

11636

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Березовая 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

11637

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Березовая 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

11638

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Березовая 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

11639

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Березо-
вый

кв-л 1 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

11640

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 100

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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11641

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 101

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

11642

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 102

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

11643

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 103

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

11644

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 104

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

11645

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 105

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

11646

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 110

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11647

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 112

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

11648

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 113

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

11649

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 113А

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

11650

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 113Б

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

11651

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 114

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
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11652

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 114А

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

11653

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 114Б

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

11654

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 115

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

11655

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 115А

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

11656

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 115Б

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

11657

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 116

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

11658

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 116А

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

11659

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 116Б

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

11660

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 117

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

11661

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 117А

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

11662

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 118

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
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11663

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 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

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11664

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 120

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

11665

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 121

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

11666

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 122

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

11667

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 123

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

11668

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 124

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

11669

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 125

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

11670

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 126

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

11671

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 127

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

11672

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 128

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
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11673

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 129

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

11674

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 130

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

11675

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 131

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

11676

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 132

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

11677

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 133

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

11678

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 134

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

11679

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 135

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

11680

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 136

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

11681

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 137

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

11682

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Березо-
вый

кв-л 1 34

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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11683

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 80

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

11684

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 81

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

11685

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 84

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

11686

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 86

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

11687

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 87

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

11688

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 88

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

11689

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 89

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

11690

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 90

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

11691

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 91

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

11692

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 92

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

11693

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 93

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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11694

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 94

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

11695

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 95

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

11696

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 96

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

11697

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 97

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

11698

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 98

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

11699

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 99

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

11700

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Видная 1/1

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

11701

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Видная 1/2

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

11702

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Видная 2/1

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

11703

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Видная 2/2

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
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11704

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Видная 3/1

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

11705

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Видная 3/2

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

11706

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Видная 4/1

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

11707

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Видная 4/2

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

11708

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Видная 5/1

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

11709

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Видная 5/2

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

11710

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Видная 6/1

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

11711

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Видная 6/2

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

11712

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Еловая 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

11713

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Еловая 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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11714

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Еловая 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

11715

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Еловая 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

11716

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Еловая 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

11717

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Еловая 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

11718

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Зеленая 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

11719

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Зеленая 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

11720

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Зеленая 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

11721

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Зеленая 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

11722

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Зеленая 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

11723

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Зеленая 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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11724

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Зеленая 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

11725

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Зеленая 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

11726

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Зеленая 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

11727

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Зеленая 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

11728

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Изумрудная 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

11729

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Изумрудная 1/1

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

11730

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Изумрудная 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

11731

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Изумрудная 2/1

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

11732

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Изумрудная 4/1

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

11733

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Изумрудная 6/1

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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11734

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Изумрудная 6/3

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

11735

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Кедровая 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

11736

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Лесная 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

11737

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Луговая 2/1

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

11738

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Луговая 2/2

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

11739

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Луговая 4

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

11740

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Медовая 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

11741

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Медовая 1/1

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

11742

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Медовая 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

11743

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Медовая 2/2

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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11744

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Медовая 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

11745

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Медовая 3/1

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

11746

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Медовая 3/2

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

11747

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Медовая 4

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

11748

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Медовая 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

11749

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Медовая 6

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

11750

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Медовая 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

11751

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Мира 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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11752

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Мира 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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11753

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Мира 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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11754

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Пихтовая 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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11755

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Пихтовая 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

11756

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Пихтовая 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

11757

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Пихтовая 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

11758

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Пихтовая 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

11759

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Пихтовая 6/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения

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

11760

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Пихтовая 6/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения

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

11761

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Рассветная 1/1

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

11762

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Рассветная 1/2

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

11763

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Рассветная 2/1

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

11764

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Рассветная 2/2

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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11765

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Рассветная 3/1

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

11766

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Рассветная 3/2

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

11767

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Рассветная 4/1

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

11768

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Рассветная 4/2

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

11769

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Рассветная 5/1

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

11770

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Рассветная 5/2

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

11771

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Рассветная 6/1

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

11772

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

 Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Рассветная 6/2

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

11773

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Ромашковая 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

11774

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Ромашковая 2/1

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

11775

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Ромашковая 2/2

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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11776

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Ромашковая 3/1

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

11777

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Ромашковая 3/2

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

11778

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Ромашковая 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

11779

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Ромашковая 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

11780

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Ромашковая 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

11781

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Ромашковая 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

11782

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Сибирская 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

11783

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Сибирская 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

11784

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Сибирская 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

11785

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Сибирская 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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11786

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Сибирская 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

11787

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Сибирская 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

11788

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Снежная 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

11789

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Снежная 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

11790

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Снежная 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

11791

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Снежная 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

11792

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Снежная 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

11793

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Снежная 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

11794

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Снежная 6КОРПА

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11795

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Снежная 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
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11796

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Снежная 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

11797

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Снежная 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

11798

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   кв-л Сокол 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения

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

11799

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   кв-л Сокол 2

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

11800

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   кв-л Сокол 3

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

11801

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   кв-л Сокол 4

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

11802

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова     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

11803

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 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

11804

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 106

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11805

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 107

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
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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11806

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 108

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11807

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 109

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11808

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 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

11809

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 111

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11810

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 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

11811

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 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

11812

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 138

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11813

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 139

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11814

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 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

11815

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 140

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
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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11816

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 141

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11817

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 142

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11818

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 143

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11819

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 144

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11820

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 145

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11821

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 146

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11822

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 147

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11823

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 148

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11824

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 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

11825

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 150

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
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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11826

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 151

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11827

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 152

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11828

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 153

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11829

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 154

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11830

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 155

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11831

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 156

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11832

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 157

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11833

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 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

11834

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 167

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11835

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 168

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
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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11836

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 169

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11837

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 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

11838

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 170

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11839

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 171

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11840

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 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

11841

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 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

11842

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 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

11843

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова     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

11844

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 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

11845

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 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
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11846

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 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

11847

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 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

11848

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 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

11849

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова     24

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

11850

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова     25

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

11851

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Березо-
вый

кв-л 1 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

11852

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова     26

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

11853

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Березо-
вый

кв-л 1 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

11854

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова     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

11855

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 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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11856

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Березо-
вый

кв-л 1 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

11857

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Березо-
вый

кв-л 1 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

11858

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Березо-
вый

кв-л 1 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

11859

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова     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

11860

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Березо-
вый

кв-л 1 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

11861

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Березо-
вый

кв-л 1 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

11862

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 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

11863

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 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

11864

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова     34

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

11865

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
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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11866

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова     35

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

11867

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 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

11868

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова     36

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

11869

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 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

11870

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова     37

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

11871

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 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

11872

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11873

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Березо-
вый

кв-л 1 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

11874

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова     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

11875

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   кв-л Стрижи 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

Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11876

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11877

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11878

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11879

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова     5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V 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

11880

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 50

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11881

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 51

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11882

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 52

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11883

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 53

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11884

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 54

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11885

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 55

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
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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11886

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 56

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11887

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 57

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11888

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 58

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11889

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 59

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11890

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова     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

11891

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   кв-л Стрижи 6

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

11892

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 60

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11893

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 61

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11894

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 62

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11895

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 63

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Продолжение в № 102
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 августа 2019 года                              Иркутск                                                 № 677-пп

О внесении изменения в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области 

В соответствии с частью 8 статьи 5, пунктом 5 статьи 12 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты 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 Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 5 августа 2016 года № 478-пп, изме-

нение, изложив его в новой редакции (прилагается).
2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

 Приложение к постановлению Правительства Иркутской области 
от 20 августа 2019 года № 677-пп
«УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Иркутской области 
от 5 августа 2016 года № 478-пп

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области  

Идентификационный 
номер

Наименование 
автомобильной дороги

Район, населенный пункт
Местоположение, адрес автомобильной дороги: Иркутская область Общая 

протяженность, 
км

В том числе по категориям

Начало автомобильной дороги Конец автомобильной дороги категория протяженность

25 ОП МЗ 25Н-001 Ангарск-Тальяны Усольский от границы Ангарского и Усольского  районов (36км+251м) до границы п. Тальяны (50км+463м) 14,212 IV 14,212
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 V 4,507

25 ОП МЗ 25Н-006 Подъезд к с.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 V 6,984

25 ОП МЗ 25Н-007 Подъезд к с.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 IV 3,112

25 ОП МЗ 25Н-008

Подъезд к с.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 IV 4,272

Аларский от границы д.Кербулак км 0+140 до границы д.Егоровская км 2+125 1,985 IV 1,985
Подъезд к д.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 IV 0,129

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 IV 2,158

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 дома № 3 по пер. Северный д. Белобородова 

км 34+569
34,444 IV 34,444

 

Аларский

от границы с.Табарсук км 1+078 до границы д.Дута км 4+647 3,569 IV 3,569
 от границы д.Дута км 4+999 до границы д.Хуруй км 8+941 3,942 IV 3,942
 от границы д.Хуруй км 10+113 до границы с.Апхульта км 17+585 7,472 IV 7,472
 от границы с.Апхульта км 19+254 до границы д.Кербулак км 26+885 7,631 IV 7,631

 от границы д.Кербулак км 28+077
до границы Аларского и Черемховского районов 

км 32+758
4,681 IV 4,681

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 IV 1,059

Табарсук-Апхульта-Белобо-
родова (в границах д.Дута)

д.Дута от границы д.Дута км 4+647 до границы д.Дута км 4+999 0,352 IV 0,352

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 IV 1,172

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 IV 1,669

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 IV 1,192

Табарсук-Апхульта-
Белобородова

Черемховский от Аларского и Черемховского районов (км 32+758 м) 
до дома № 3 по пер. Северный д. Белобородова 

км 34+569
1,705 IV 1,705

25 ОП МЗ 25Н-010

Подъезд к с.Маниловская в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1696+680 автодороги 

«Байкал» М-53 (км 0+102)
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 

автодороги Маниловская-Шаховская (км 4+454)
4,352 IV 4,352

Подъезд к д.Маниловская Заларинский
от примыкания к полосе отвода на км 1696+680 автодороги 

«Байкал» М-53 (км 0+102)
до границы Аларского и Заларинского районов 

км 0+366
0,264 IV 0,264

 Аларский от границы Аларского и Заларинского районов км 0+366 до границы д.Маниловская км 3+590 3,224 IV 3,224
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 IV 0,864

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 IV 12,921

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

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 IV 0,882

Апхульта-Тыргетуй                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      
                                                                                                                              

(в границах д.Нельхай)

д.Нельхай от границы д.Нельхай км 2+507 до границы д.Нельхай км 3+342 0,835 IV 0,835

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 IV 0,143

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 IV 1,304

25 ОП МЗ 25Н-013
Подъезд к Шелемина

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1707+600 автодороги 

«Байкал» М-53 (км 0+031)
до границы д.Шелемина км 6+230 6,199 IV 6,199

 
от примыкания к полосе отвода на км 1707+600 автодороги 

«Байкал» М-53 (км 0+031)
до границы д.Малый Кутулик км 1+381 1,350 IV 1,350

от границы д.Малый Кутулик км 2+620 до границы д.Шелемина км 6+230 3,610 IV 3,610
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 IV 1,239

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 V 1,000

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 V 11,493

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 IV 10,522

 Аларский
от границы с.Идеал км 0+349 до границы д.Заречное км 2+915 2,566 IV 2,566

от границы д.Заречное км 4+522 до границы д.Малолучинск км км 10+529 6,007 IV 6,007
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 IV 0,342

Идеал-Заречное-Мало-
лучинск (в границах 

д.Заречное)
д.Заречное от границы д.Заречное км 2+915 до границы д.Заречное км 4+522 1,607 IV 1,607
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25 ОП МЗ 25Н-017

Подъезд к с.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 IV 4,617

 Аларский от границы с.Идеал км 0+760 до границы д.Аршан км 4+628 3,868 IV 3,868
Подъезд к д.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 IV 0,749

25 ОП МЗ 25Н-018 Подъезд к с.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 V 0,469

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 V 10,285

 Аларский
от границы п.Забитуй км 0+471 до границы д.Иванова км 4+981 4,510 V 4,510

от границы д.Иванова км 6+489
до примыкания к полосе отвода на км 2+103 

автодороги Кутулик-Аляты (км 10+297)
3,808 V 3,808

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 V 0,459

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 V 1,508

25 ОП МЗ 25Н-020 Подъезд к с.Забитуй Аларский
от примыкания к полосе отвода на км 1720+800 автодороги 

«Байкал» М-53 (км 0+090)
до границы п.Забитуй км 0+836 0,746 IV 0,746

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 IV 3,544

Аларский от границы с.Иваническое км 1+835 до границы д.Шалоты км 3+544 1,709 IV 1,709
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 IV 1,835

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 V 6,430

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 IV 3,703

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 IV 18,452

 Аларский

от границы с.Зоны км 0+910 до границы д.Шастина км 5+205 4,295 IV 4,295
от границы д.Шастина км 6+249 до границы д.Бурятская км 8+724 2,475 IV 2,475

от границы д.Бурятская км 10+834 до границы д.Вершина км 16+967 6,133 IV 6,133

от границы д.Вершина км 19+004
до примыкания к полосе отвода на км 27+634 

автодороги Кутулик-Аляты (км 20+498)
1,494 IV 1,494

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 IV 0,901

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 IV 1,044

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 IV 2,110

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 IV/ V 8,5/2,826

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 IV 6,405

 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 IV 4,311

от границы д.Кирюшина км 5+900 до границы д.Большая Ерма км 6+420 0,520 IV 0,520
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 IV 1,574

25 ОП МЗ 25Н-027 Подъезд к с.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 V 0,593

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 IV 1,837

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 IV 8,120

 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 IV 7,458

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 IV 0,662

 25 ОП МЗ 25Н-030

Ангарский-Апхайта-Икинат-
Тыргетуй-Балтуй-Каменно-

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 IV 29,925

 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 IV 9,861

  от границы д.Апхайта км 10+825 до границы д.Икинат км 14+989 4,164 IV 4,164
  от границы д.Икинат км 15+656 до границы с.Тыргетуй км 19+190 3,534 IV 3,534
  от границы с.Тыргетуй км 21+887 до границы д.Балтуй км 26+377 4,490 IV 4,490

  от границы д.Балтуй км 26+822
до границы Алаского и Черемховского районов 

км 28+382
1,560 IV 1,560

Ангарский-Апхайта-Икинат-
Тыргетуй-Балтуй-Каменно-

Ангарск (в границах 
д.Апхайта)

д.Апхайта от границы д.Апхайта км 9+898 до границы д.Апхайта км 10+825 0,927 IV 0,927

Ангарский-Апхайта-Икинат-
Тыргетуй-Балтуй-Каменно-

Ангарск (в границах 
д.Икинат)

д.Икинат от границы д.Икинат км 14+989 до границы д.Икинат км 15+656 0,667 IV 0,667

Ангарский-Апхайта-Икинат-
Тыргетуй-Балтуй-Каменно-

Ангарск (в границах 
с.Тыргетуй)

с.Тыргетуй от границы с.Тыргетуй км 19+190 до границы с.Тыргетуй км 21+887 2,697 IV 2,697

Ангарский-Апхайта-Икинат-
Тыргетуй-Балтуй-Каменно-

Ангарск (в границах 
д.Балтуй)

д.Балтуй от границы д.Балтуй км 26+377 до границы д.Балтуй км 26+822 0,445 IV 0,445

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 IV 1,580

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 IV 12,501

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 IV 14,027

 Аларский

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

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 IV 2,402

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 IV 1,196

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 IV 1,676

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 IV 1,483

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 IV 7,321

 Аларский от границы д.Маниловская км 1+992 до границы д.Шаховская км 7+321 5,329 IV 5,329
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 IV 1,992
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25 ОП МЗ 25Н-034 Подъезд к с.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 IV 3,664

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 V 9,487

 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 V 0,360

от полосы отвода железной дороги км 0+529 до границы д.Корховская км 0+546 0,017 V 0,017

от границы д.Корховская км 1+989 до границы д.Занина км 9+656 7,667 V 7,667

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 V 1,443

25 ОП МЗ 25Н-036 Подъезд к с.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 IV 0,648

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 IV 1,069

Аларский от границы д.Улзет км 0+754 до территории санатория «Аларь» км 1+093 0,339 IV 0,339

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 IV 0,730

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 IV 5,787

 Аларский от границы д.Куркат км 0+683 до границы д.Кукунур км 5+787 5,104 IV 5,104

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 IV 0,683

25 ОП МЗ 25Н-039

Бабагай-Аляты в том числе
от примыкания к полосе отвода автодороги Сорты-Мойган-

Бабагай-Дмитриевка на 32,590 км
до дома № 182 по ул.Озерная с.Аляты км 7+797 7,797 V 7,797

 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 IV 1,401

 Заларинский от км 1+401 м. автодороги Бабагай-Аляты до км 1+450 м. автодороги Бабагай-Аляты 0,049 IV 0,049

 с.Мариинск от км 1+450 м. автодороги Бабагай-Аляты до км 3+268 м. автодороги Бабагай-Аляты 1,818 IV 1,818

 Заларинский от км 3+268 м. автодороги Бабагай-Аляты до км 4+076 м. автодороги Бабагай-Аляты 0,808 IV/V 0,032/ 0,776

 Аларский от границы Аларского и Заларинского районов км 4+076 до границы с.Аляты км 6+925 2,849 V 2,849

Бабагай-Аляты (в границах 
с.Аляты)

с.Аляты от границы с.Аляты км 6+925 до дома № 182 по ул.Озерная с.Аляты км 7+797 0,872 V 0,872

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

IV  /V                                                                                                                                                
                                                                       

39,661/ 12,875

Аларский

от границы п. Кутулик км 2+039 до полосы отвода железной дороги км 5+029 2,990

IV - 31,388                                                                                                                                           
                                                                              
V - 9,290

2,990

от границы п.Забитуй км 8+746 до границы д.Нарены км 13+432 4,686 4,686

от границы д.Нарены км 14+869 до границы с.Куйта км 19+473 4,604 4,604

от границы с.Куйта км 21+447 до границы с.Идеал км 24+763 3,316 3,316

от границы с.Идеал км 26+459 до границы д.Алзобей км 32+196 5,737 5,737

от границы д.Алзобей км 33+083 до границы с.Аларь км 41+925 8,842 8,842

от границы с.Аларь км 44+196 до границы д.Ныгда км 53+486 9,290 9,290

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
IV

0,036

от полосы отвода железной дороги п.Кутулик км 0+834 до границы п.Кутулик км 2+039 1,205 1,205

Кутулик-Аларь-Ныгда (в 
границах п.Забитуй)

п.Забитуй от полосы отвода железной дороги п. Забитуй км 6+495 до границы п.Забитуй км 8+746 2,251 IV 2,251

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 IV 1,437

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 IV 1,974

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 IV 1,696

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 IV 0,887

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 V 1,314

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 V 2,271

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

IV  /V                                                                                                                                                
                                                                  

41/8,869

Аларский

от границы п.Кутулик км 2+171 до границы с.Александровск км 7+779 5,608
IV - 34,176                                                                                                                                           
                                                                         
V - 4,122

5,608

от границы с.Александровск км 9+993 до границы с.Зоны км 19+271 9,278 9,278

от границы с.Зоны км 20+808 до границы д.Ключи км 38+969 18,161 18,161

от границы д.Ключи км 39+871 до границы с.Аляты км 45+122 5,251 5,251

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 IV 2,171

Кутулик-Аляты (в границах 
с.Александровск)

с.Александровск от границы с.Александровск км 7+779 до границы с.Александровск км 9+993 2,214 IV 2,214

Кутулик-Аляты (в границах 
с.Зоны)

с.Зоны от границы с.Зоны км 19+271 до границы с.Зоны км 20+808 1,537 IV 1,537

Кутулик-Аляты (в границах 
д.Ключи)

д.Ключи от границы д.Ключи км 38+969 до границы д.Ключи км 39+871 0,902 IV 0,902

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 V 4,747

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 IV 7,638

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

IV
2,616

от границы д.Отрадная км 3+367 до границы с.Иваническое км 5+542 2,175 2,175

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 IV 0,729

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 IV 2,118

25 ОП МЗ 25Н-043

Кутулик-Бахтай-Хадахан в том числе 
от примыкания к полосе отвода на км 1711+755 автодороги 

«Байкал» М-53 (км 0+090)
с.Хадахан 46,903 V 46,903

 Аларский
от примыкания к полосе отвода на км 1711+755 автодороги 

«Байкал» М-53 (км 0+090)
до границы с. Табарсук  км 10+801 10,711 V 10,711

  от границы с. Табарсук  км 11+255
до границы Аларского и Нукутского районов км 

15+705
4,450 V 4,450

 Нукуткий от границы Аларского и Нукутского районов км 15+705
до границы Нукутского  и Алрского районов км 

23+955
8,250 V 8,250

 Аларский до границы Нукутского  и Алрского районов км 23+955
до границы Аларского и Нукутского районов км 

43+473
19,518 V 19,518

 Нукуткий граница (Аларского) Нукутского района (км 43+473) с.Хадахан (46+993) 3,520 IV 3,520

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 V 0,454

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 автодороги 

«Байкал» М-53 (км 0+090)
до полосы отвода железной дороги п.Кутулик км 

2+988
2,989 IV 2,989

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 IV 74,685

 

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 IV 6,130

 от границы Балаганского (Нукутского) района (км 7+214)
до границы Балаганского (Нукутского)  района 

(км 8+945)
1,731 IV 1,731

 от границы Балаганского (Нукутского) района (км 15+984)
до границы Балаганского (Зиминского) района 

(км  49+801)
33,817 IV 33,817

 
Нукутский

от  границы Нукутского (Балаганского) района (км 6+130) 
до границы Нукутского (Балаганского)  района 

(км 7+214)
1,084 IV 1,084

 от  границы Нукутского (Балаганского) района (км 8+945) 
до границы Нукутского (Балаганского)  района 

(км 15+984)
7,039 IV 7,039

 Зиминский от границы (Балаганского) Зиминского района  км 49+801 до городской черты г. Саянска км 74+685 24,884 IV 24,884



44 6 СЕНТЯБРЯ 2019  ПЯТНИЦА  № 101 (2004)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

25 ОП МЗ 25Н-046

Залари-Жигалово в том числе п.Залари
до примыкания к полосе автодороги Иркутск-

Усть-Ордынский-Жигалово км 271+805
277,141 IV 277,141

 Заларинский от границы земель н.п.Залари
до границы Заларинского (Нукутского) района 

(км 12+760)
7,939 IV 7,939

 п.Залари п.Залари п.Залари 2,607 IV 2,607

 Нукутский от границы (Заларинского) Нукутского района (км 12+760)
до границы Нукутского (Балаганского) района 

(км 63+870)
51,110 IV 51,110

 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 IV 16,175

 
Переправа по льду  р. Ангара (с 

подходами)
Братское водохранилище на участке Балаганск-Игжей

Братское водохранилище на участке Балаганск-
Игжей

5,900
переправа 

по льду
5,900

 Усть-Удинский
от паромной переправы через Братское водохранилище (км 

80+045 граница (Балаганского) Усть-Удинского района)

до границы Усть-Удинского (Жигаловского) 
района 

(км 180+509)
100,464 IV 100,464

 
Переправа по льду  р. Ангара (с 

подходами)
Братское водохранилище на участке Новая Уда-Чичково

Братское водохранилище на участке Новая Уда-
Чичково

1,650
переправа 

по льду
1,650

 Жигаловский от границы (Усть-Удинского) Жигаловского района км 180+509
до примыкания к полосе автодороги Иркутск-

Усть-Ордынский-Жигалово км 271+805
91,296 IV 91,296

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 IV 28,083

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 IV 21,298

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 V 0,778

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 V 4,934

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 V 2,328

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 IV 18,447

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 V 3,735

25 ОП МЗ 25Н-054
Тарасовск-Кумарейка в том числе от границы д.Тарасовск до границы с.Кумарейка 19,334 V 19,334

 
Балаганский от границы д.Тарасовск до границы с.Кумарейка 19,155 V 19,155
д.Тарасовск от границы д.Тарасовск до д.Тарсовск на 0+179 км 0,179 V 0,179

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)
182,287 IV 182,287

 Баяндаевский
от км 130 «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово» 

(км 1+070)
до границы Баяндаевского (Ольхонского) района 

(км 22+050)
20,980 IV 20,980

 Ольхонский от границы  (Баяндаевского) Ольхонского района (км 22+050) до автобусной остановки  п. Хужир (км 159+532) 137,480 IV 137,480

 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 IV 0,280

 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 IV 1,377

Подъезд к ледовой 
переправе на о.Ольхон

Ольхонский
от границы землепользования а/д «Баяндай-Еланцы-Хужир» 

на км 117+610
до побережья оз.Байкал в заливе Куркут 3,305 н/к 3,305

Переправа по льду  Малое 
море оз.Байкал

Ольхонский от побережья оз.Байкал в заливе Куркут
до побережья оз.Байкал в заливе «Иркутская 

Губа» 
11,800

переправа 
по льду

11,800

Подъезд к ледовой 
переправе на о.Ольхон

Ольхонский от побережья оз.Байкал в заливе «Иркутская Губа» 
до границы землепользования а/д «Баяндай-

Еланцы-Хужир» на км 135+600м
7,065 н/к 7,065

25 ОП МЗ 25Н-056

Иркутск-Усть-Ордынский-
Жигалово

в том числе от км 5 + 685 до границы р.п. Жигалово км 388+771 383,086 II/III/IV
59,565/ 186,052/

137,469
Иркутск-Усть-Ордынский Иркутский от км 5 + 685 до км 6+292 0,607 II 0,607

 Иркутский от км 6+292
до границы Иркутского (Эхирит-Булагатского) 

района (км 48+660)
42,368 II 42,368

 Эхирит-Булагатский
от границы (Иркутского) Эхирит-Булагатского района (км 

48+660)
до п.Усть-Ордынский 

(км 65+250)
16,590 II 16,590

Иркутск-Усть-Ордынский-
Жигалово

Эхирит-Булагатский от км 65+250 автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалова
до границы (Эхирит-Булагатского) Баяндаевского 

района км 103+349
38,099 III 38,099

 Баяндаевский
от границы (Эхирит-Булагатского) Баяндаевского района км 

103+349
до границы Баяндаевского (Качугского) района 

км 185+335
81,986 III 81,986

 Качугский от границы (Баяндаевского) Качугского района (км 185+335)
до границы Качугского (Жигаловского) района 

(км 324+258)
138,923 III/IV 65,967/ 72,956

 Жигаловский от границы (Качугского) Жигаловского района км 324+258 до границы р.п. Жигалово км 388+771 64,513 IV 64,513

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 IV 1,968

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 IV 0,322

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 IV 1,646

25 ОП МЗ 25Н-058 Баяндай-Нагалык

в том числе от примыкания к ул. Гагарина 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+141 
15,141 IV 15,141

Баяндаевский от границы с. Баяндай км 1+443 до границы с. Нагалык км 13+786 12,343 IV 12,343

с. Баяндай от примыкания к ул. Гагарина с. Баяндай км 0+000 до границы с. Баяндай км 1+443 1,443 IV 1,443

с. Нагалык от границы с. Нагалык км 13+786
до примыкания к полосе отвода на км 17+124 а/д 
«Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Нагалык-

Еленинск-Вершининск км 15+141 
1,355 IV 1,355

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

IV /V                                                                                                                                                 
                                                                                    

25,6/9,636

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

IV - 20,897                                                                                                                                           
                                                                   
V - 6,122

0,793

от границы д.Зангут км 0+909 до границы с.Васильевка км 8+580 7,671 7,671

от границы с.Васильевка км 9+990 до границы д.Толстовка км 12+408 2,418 2,418

от границы д.Толстовка км 13+315 до границы с.Тургеневка км 17+201 3,886 3,886

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 1,307

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 9,088

от границы д.Бохолдой км 30+900 до границы д.Люры км 32+731 1,831 1,831

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 0,025

д.Зангут от границы д.Зангут км 0+807 до границы д.Зангут км 0+909 0,102 IV 0,102

с.Васильевка от границы с.Васильевка км 8+580 до границы с.Васильевка км 9+990 1,410 IV 1,410

д.Толстовка от границы д.Толстовка км 12+408 до границы д.Толстовка км 13+315 0,907 IV 0,907

с.Тургеневка от границы с.Тургеневка км 17+201 до границы с.Тургеневка км 19+485 2,284 IV 2,284

д.Бохолдой от границы д.Бохолдой км 29+880 до границы д.Бохолдой км 30+900 1,020 V 1,020

д.Люры от границы д.Люры км 32+731 до границы д.Люры км 35+225 2,494 V 2,494

25 ОП МЗ 25Н-060

Алужино-Наумовка-Ользоны в том числе с.Алужина
до примыкания к полосе отвода на км 105+415 
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово                                                                          

(км 58+766)
58,766 IV 58,766

Алужино-Корсук-Наумовка 
до границы района

Эхирит-Булагатский с.Алужина
29км+861 а/д Алужино-Корсук-Наумовка до 

границы района
29,861 IV 29,861

Алужино-Наумовка-Ользоны Баяндаевский
от границы Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов км 

29+861
до границы д.Наумовка км 30+368 0,507

IV

0,507

  от границы д.Наумовка км 31+414 до границы д.Загатуй км 43+463 12,049 12,049

  от границы д.Загатуй км 46+259 до границы с.Ользоны км 54+083 10,824 10,824

  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 0,285

 д.Наумовка от границы д.Наумовка км 30+368 до границы д.Наумовка км 31+414 1,046 IV 1,046

 д.Загатуй от границы д.Загатуй км 43+463 до границы д.Загатуй км 46+259 2,796 IV 2,796

 с.Ользоны от границы с.Ользоны км 54+083 до границы с.Ользоны км 55+481 1,398 IV 1,398
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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 V 36,890

 

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

V

15,698

 от границы с.Нагалык км 17+787 до границы д.НухуНур км 21+698 3,911 3,911
 от границы д.НухуНур км 22+998 до границы д.Еленинск км 29+868 6,870 6,870
 от границы д.Еленинск км 31+288 до границы д.Вершининск км 36+876 5,648 5,648
 с.Нагалык от границы с.Нагалык км 15+744 до границы с.Нагалык км 17+787 2,043 V 2,043
 д.НухуНур от границы д.НухуНур км 21+698 до границы д.НухуНур км 22+998 1,300 V 1,300
 д.Еленинск от границы д.Еленинск км 29+868 до границы д.Еленинск км 31+288 1,420 V 1,420

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 IV                         17,165

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 IV 27,265

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 IV 15,253

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
IV

12,205

от границы д.Малан км 12+644 до границы д.Нагатай км 15+273 2,629 2,629
д.Малан от границы д.Малан км 12+225 до границы д.Малан км 12+644 0,419 IV 0,419

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 IV 9,556

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 IV 9,276

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 IV 0,280

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 IV 8,429

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

IV

3,083

от границы д.Эдыгей км 4+814 до границы д.Бадагуй км 6+480 1,666 1,666

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 1,192

д.Маралтуй от границы д.Маралтуй км 3+098 до границы д.Маралтуй км 3+719 0,621 IV 0,621
д.Эдыгей от границы д.Эдыгей км 3+719 до границы д.Эдыгей км 4+814 1,095 IV 1,095
д.Бадагуй от границы д.Бадагуй км 6+480 до границы д.Бадагуй км 7+252 0,772 IV 0,772

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 IV 7,606

 

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 IV 0,296

 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 IV 7,310

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 IV 4,827

 
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

IV
0,726

от границы д.Шаманка км 2+310 до границы п.Маяк км 4+867 2,557 2,557
д.Шаманка от границы д.Шаманка км 0+766 до границы д.Шаманка км 2+310 1,544 IV 1,544

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 V 2,054

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 V 1,780

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 V 0,274

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 V 4,925

Баяндаевский
от границы с.Хадай км 0+377 до границы д.Ныгей км 1+780 1,403

V
1,403

от границы д.Ныгей км 2+057 до границыд.Хиней км 4+762 2,705 2,705

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 V 0,377

д.Ныгей от границы д.Ныгей км 1+780 до границы д.Ныгей км 2+057 0,277 V 0,277

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 V 0,163

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 V 3,975

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 IV 4,504

 
Баяндаевский от границы с.Васильевка км 0+773 до границы д.Харагун км 4+515 3,742 IV 3,742

с.Васильевка от примыкания к полосе отвода на км 8+815 автодороги По-
ловинка-Васильевка-Люры (км 0+011)

до границы с.Васильевка км 0+773 0,762 IV 0,762

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 V 8,134

 
Баяндаевский от границы с.Хогот км 1+092 до границы д.Духовщина км 8+134 7,042 V 7,042

с.Хогот от дома № 18 А по ул.Индивидуальная с.Хогот км 0+000 до границы с.Хогот км 1+092 1,092 V 1,092

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 V 6,424

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 V 3,773

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 IV 2,801

 

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

IV
1,295

от границы д.Молой км 2+187 до границы д.Бадагуй км 3+087 0,900 0,900

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 IV 0,606

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 IV 0,641

 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 IV 0,072

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 IV 0,569
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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 IV 0,381

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 IV 1,850

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 IV 1,024

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 IV 0,826

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 V 8,595

25 ОП МЗ 25Н-081 Подъезд к п.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 V 3,575

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 V 3,302

д.Каменка от границы д.Каменка км 3+317
до примыкания к полосе отвода на км 8+609 

автодороги Бадагуй-Каменка (км 3+590)
0,273 V 0,273

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 IV 6,696

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 IV 2,188

с.Баяндай от здания администрации по ул.Бутунаева, 2 с.Баяндай км 
0+000

до границы с.Баяндай км 2+438 2,438 IV 2,438

с.Покровка от границы с.Покровка км 2+438 до границы с.Покровка км 4+508 2,070 IV 2,070

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 V 0,244

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 V 3,390

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 V 4,384

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 IV 6,387

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 IV /V 6,884/5,35

 

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 V 5,350

 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 IV 6,884

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 V 2,629

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 IV 176,561

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+564 178,869 V / н/к
107,057/
25,332

 Бодайбинский от западной границы г. Бодайбо км 0+000 до паромной переправы через р.Витим км 9+951 9,951 V 9,951
 Зимник на участке Бодайбо-Мамакан на участке Бодайбо-Мамакан 0,960 зимник 0,960
 Зимник на участке Мусковит - Мамакан на участке Мусковит - Мамакан 45,520 зимник 45,520

 Бодайбинский от км 9+951 автодороги Бодайбо-Мама
до границы Бодайбинского (Мамско-Чуйского) 

района 
км 24 +289

14,338 V 14,338

 г. Бодайбо от примыкания к ул. Техническая г. Бодайбо км 0+000 до западной границы г. Бодайбо км 1+825 1,825 V 1,825

 Мамско-Чуйский от границы Бодайбинского (Мамско-Чуйского) района км 
24+289

до границы южной границы р.п. Мама км 130+564 106,275 V / н/к 80,943/ 25,332

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 IV 126,312

Бодайбинский

от границы г. Бодайбо км 2+643 до границы п. Кяхтинский км 12+834

110,571 IV 110,571
от границы п. Кяхтинский км 14+323 до границы р.п. Балахнинский км 22+087

от границы р.п. Балахнинский км 23+705 до границы п. Апрельск км 57+233
от границы п. Апрельск км 58+942 до границы р.п. Артемовский км 60+154

от границы р.п. Артемовский км 66+792 до границы р.п. Кропоткин км 124+668
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 IV 2,643

Бодайбо-Кропоткин                  
(в границах п. Кяхтинский)

п. Кяхтинский от границы п. Кяхтинский км 12+834 до границы п. Кяхтинский км 14+323 1,489 IV 1,489

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 IV 1,618

Бодайбо-Кропоткин                   
(в границах п. Апрельск)

п. Апрельск от границы п. Апрельск км 57+233 до границы п. Апрельск км 58+942 1,709 IV 1,709

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 IV 6,638

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 IV 1,644

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 V 154,624

Бодайбинский от границы р.п. Кропоткин км 1+839 до паромной переправы через р. Жуя км 154+630 152,791 V 152,791
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 V 1,833

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 V 51,125

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

37,766 IV 37,766

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 IV 0,158

 Боханский от северо-восточной границы 
п. Бохан км 0+000

до пристани на р.Ангара 
(с. Каменка) км 33+108

33,108 IV 33,108

Переправа по льду р. Ангара 
(с подходами)

Боханский от пристани на р. Ангара (с. Каменка) г. Свирск в районе ул. Нагорная 4,500
переправа 

по льду
4,500

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)

262,083 III/IV
59,018/
203,065

 Иркутский от границы городской черты г.Иркутска км 0+000
до границы Иркутского (Боханского) района км 

57+018
57,018 III 57,018

 Боханский от границы Иркутского (Боханского) района км 57+018
до границы Боханского (Осинского) района (км 

129+673)
72,655 IV 72,655

 Осинский от границы (Боханского) Осинского района км 129+673
до границы Осинского (Усть-Удинского) района 

км 214+780
85,107 III/IV 2,0/ 83,107

 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)

47,303 IV 47,303

25 ОП МЗ 25Н-096

Усть-Ордынский-Оса в том числе от п.Усть-Ордынский (км 0)
до примыкания к полосе отвода на км 1+227 а/д  

«Подъезд к с. Оса» км 97+249
97,249 IV 97,249

 Эхирит-Булагатский от п.Усть-Ордынский (км 0)
до границы Эхирит-Булагатского (Иркутского) 

района (км 31+916)
31,916 IV 31,916

 Иркутский от границы (Эхирит-Булагатского) Иркутского района (км 
31+916)

до границы Иркутского (Боханского) района (км 
43+234)

11,318 IV 11,318

 Боханский от границы (Иркутского) Боханского района (км 43+234)
до границы Боханского (Осинского) района (км 

72+170)
28,936 IV 28,936

 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 IV 25,079
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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 IV 34,719

Боханский

от границы д.Херетин км 1+078 до границы д.Шунта км 2+822 1,744 IV 1,744
от границы д.Шунта км 3+276 до границы д.Харатирген км 5+220 1,944 IV 1,944

от границы д.Харатирген км 7+011 до границы с.Хохорск км 8+387 1,376 IV 1,376
от границы с.Хохорск км 13+095 до границы с.Тихоновка км 32+521 19,426 IV 19,426

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 IV 1,838

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 IV 0,526

Бохан-Тихоновка                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
                                                                                                                  

(в границах д.Херетин)

д.Херетин от границы д.Херетин км 0+623 до границы д.Херетин км 1+078 0,455 IV 0,455

Бохан-Тихоновка (в границах 
д.Шунта)

д.Шунта от границы д.Шунта км 2+822 до границы д.Шунта км 3+276 0,454 IV 0,454

Бохан-Тихоновка                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
                                                                                                                 

(в границах д.Харатирген)

д.Харатирген от границы д.Харатирген км 5+220 до границы д.Харатирген км 7+011 1,791 IV 1,791

Бохан-Тихоновка                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                      

(в границах с.Хохорск)

с.Хохорск от границы с.Хохорск км 8+387 до границы с.Хохорск км 13+095 4,708 IV 4,708

Бохан-Тихоновка                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
                                                                                                                     

(в границах с.Тихоновка)

с.Тихоновка от границы с.Тихоновка км 32+521 до границы с.Тихоновка км 32+978 0,457 IV 0,457

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 IV 34,309

 
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
IV

18,456

 от границы с.Казачье км 18+876 до границы д.Середкино км 34+338 15,462 15,462
Бохан-Середкино                                                                                                                                       

                                                                                                                                                      
                                                                                                            

(в границах с.Казачье)

с.Казачье от границы с.Казачье км 18+485 до границы с.Казачье км 18+876 0,391 IV 0,391

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 IV 28,788

Боханский
от границы с.Тараса км 2+769 до границы д.Шарагун км 20+144 17,375

IV
17,375

от границы д.Шарагун км 20+934 до границы с.Буреть км 28+865 7,931 7,931
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 IV 2,692

Тараса-Буреть (в границах 
д.Шарагун)

д.Шарагун от границы д.Шарагун км 20+144 до границы д.Шарагун км 20+934 0,790 IV 0,790

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 IV 23,952

Боханский от границы с.Олонки км 2+920 до границы д.Шарагун км 23+962 21,042 IV 21,042
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 IV 2,910

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 IV 5,206

 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

IV

0,302

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 0,250

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 0,944

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 IV 3,710

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 IV 12,165

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 IV 0,872

от границы с.Александровское км 2+483 до границы д.Усолье-Жилкино км 12+172 9,689  9,689
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 IV 1,604

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 IV 12,875

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

IV
0,776

от границы с.Тихоновка км 2+712 до границы д.Вершина км 12+898 10,186 10,186
Тихоновка-Вершина (в 
границах с.Тихоновка)

с.Тихоновка от границы с.Тихоновка км 0+799 до границы с.Тихоновка км 2+712 1,913 IV 1,913

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 IV 4,707

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 IV 5,939

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 IV 3,099

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
IV

1,113

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 0,025

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 IV 1,961

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 IV 8,030

Боханский от границы с.Тараса км 1+797 до границы п.Бохан км 4+366 2,569 IV 2,569
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 IV 1,729

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 IV 3,732

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 IV 1,780

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 IV 26,441

Боханский

от границы с.Новая Ида км 0+437 до границы д.Гречехон км 6+917 6,480

IV

6,480
от границы д.Гречехон км 8+530 до границы д.Крюкова км 21+892 13,362 13,362

от границы д.Крюкова км 23+782
до примыкания к полосе отвода на км 16+412 

автодороги Бохан-Середкино (км 26+468)
2,686 2,686

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 IV 0,410

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 IV 1,613

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 IV 1,890

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 V 3,943

Боханский
от границы с.Укыр км 0+411 до границы д.Хоргелок км 0+813 0,402

V
0,402

от границы д.Хоргелок км 2+463 до границы д.Тачигир км 3+943 1,480 1,480
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 V 0,411

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 V 1,650



48 6 СЕНТЯБРЯ 2019  ПЯТНИЦА  № 101 (2004)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

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 V 7,165

Боханский от границы д.Хоргелок км 0+099 до северной границы д.Петрограновка км 7+174 7,075 V 7,075
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 V 0,090

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 V 2,516

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 V 2,008

Боханский от границы д.Хоргелок км 0+247 до границы д.Усть-Укыр км 2+014 1,767 V 1,767
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 V 0,241

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 V 1,367

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 V 10,177

Боханский
от границы с.Каменка км 0+530 до границы з.Склянка км 4+765 4,235

V
4,235

от границы з.Склянка км 5+043 до границы з.Гречехан км 10+029 4,986 4,986
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 V 0,501

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 V 0,278

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 V 0,177

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 V 8,725

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

V
5,717

от границы з.Гречехан км 7+182 до границы д.Тыргур км 8+748 1,566 1,566
Макаровская-Гречехан-

Тыргур (в границах 
з.Гречехан)

з.Гречехан от границы з.Гречехан км 5+740 до границы з.Гречехан км 7+182 1,442 V 1,442

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 V 2,928

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 V 2,597

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 V 1,862

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 IV 21,112

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 V 4,082

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 V 1,614

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 IV 4,194

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

IV
0,257

от границы д.Донская км 1+012 до границы д.Картыгей км 4+222 3,210 3,210
Донская-Картыгей                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      
                                                                                                           

(в границах д.Донская)

д.Донская от границы д.Донская км 0+285 до границы д.Донская км 1+012 0,727 IV 0,727

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 III/IV
4,180/

248,592

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 IV 58,128

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 IV 54,997

Тайшет-Чуна-Братск (новое 
направление)

Чунский  от  км 113+125 
до  км 167+200 автомобильной дороги «Тайшет-

Чуна-Братск» (новое направление)
54,075 III/IV 49,895/4,180

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 IV 31,262

Тайшет-Чуна-Братск 
(Подъезд к п. Сосновка)

Чунский от примыкания к полосе отвода на км 167+200 автомобильной 
дороги «Тайшет-Чуна-Братск» (новое направление) (км 0+000) 

до границы п.Сосновка км 2+663 2,663 IV 2,663

Тайшет-Чуна-Братск Братский от границы (Чунского) Братского района (км 193+043) до примыкания на км 193 а/д «Тулун-Братск» 51,647 IV 51,647

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)
180,290 III 180,290

 Братский от км 19 на юго-запад от п.Седаново (км 0)
до границы Братского (Усть-Илимского) района 

(км 11+930)
11,930 III 11,930

 Усть-Илимский от границы (Братского) Усть-Илимского района (км 11+930)
до границы Усть-Илимского (Чунского) райна (км 

32+645)
20,715 III 20,715

 Чунский от границы (Усть-Илимского) Чунского района (км 32+645)
до границы Чунского района (Красноярского края) 

(км 180+290)
147,645 III 147,645

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 I/III 1,012/  235,956

 Братский от границы г.Братск км 2+230
до границы Братского (Усть-Илимского) района 

км 73+019
70,789 I/III 1,012/  69,777

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 III 166,179

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 IV 86,361

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 IV 6,606

Братский от границы с.Александровка км 0+424 до границы д.Худобок км 6+631 6,207 IV 6,207
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 IV 0,399

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 IV/ н/к 
68,853/
37,094

 
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 IV 21,247

 от границы п.Миндей 2 км 19+868
до границы Нижнеилимского и Братского районов 

км 22+045
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 IV 0,787

Видим-Прибойный Братский от границы Нижнеилимского и Братского районов (км 22+045) до границы км 62+434
83,913 IV/ н/к 

68,853/
37,094

  от границы км 62+434 до примыкания лесовозной дороги км 99+528
  от примыкания лесовозной дороги км 99+528 до границы п.Прибойный, км 105+958

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 IV 9,053

Братский

от границы с.Илир км 1+647
до примыкания к полосе отвода на км 78+056 

автодороги Вилюй (км 2+418)
7,399 IV 7,399от примыкания к полосе отвода на км 78+056 автодороги 

Вилюй (км 2+517)
до границы д.Кардой км 6+076

от границы д.Кардой км 7+730 до границы д.Карай км 10+799
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 IV 1,654
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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 IV 24,766

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 IV 7,417

Братский от границы с.Ключи-Булак км 2+151 до границы д.Кумейка км 7+417 5,266 IV 5,266
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 IV 2,151

25 ОП МЗ 25Н-133

Обход г. Братск (через п. 
Бикей)

в том числе от границыт п. Чекановский км 0+000
до примыкания к полосе отвода на км 3+360 
автодороги Братск-Усть-Илимск км 28+992

28,992 IV 28,992

Братский

от границыт п. Чекановский км 0+000 до границы ж/р Стениха км 4+625

26,921 IV 26,921от границы ж/р Стениха км 5+123 до границы ж/р Бикей км 11+516

от границы ж/р Бикей км 13+089
до примыкания к полосе отвода на км 3+360 
автодороги Братск-Усть-Илимск км 28+992

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 IV 0,498

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 IV 1,573

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 IV 12,123

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 IV 15,069

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 IV 18,166

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 IV 3,545

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 IV 8,844

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 IV 16,899

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 IV 9,173

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 IV 4,520

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 IV 11,840

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 IV 0,968

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 IV 29,488

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 IV 4,000

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 IV 11,726

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 IV 11,125

Братский
от примыкания к полосе отвода на км 115+720 автодороги 

«Вилюй» (км 0+050)
до границы с.Зарбь км 1+453

8,771 IV 8,771
от границы с.Зарбь км 3+807 до границы с.Тангуй км 11+175

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 IV 2,354

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 IV 6,895

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 IV 15,282

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 IV 5,315

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 IV 6,870

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 

279+913)
200,158 IV/V/ н/к 

87,278/
8,005/ 104,630

Жигалово-Казачинское Жигаловский
от границы п.Жигалово (388+704 км «Иркутск-Усть-

Ордынский-Жигалово») км 0
до км 106+881 106,881 IV/ н/к 87,278/  19,603

Переправа по льду р. Лена (с 
подходами)

Жигаловский на участке Жигалово - Чикан на участке Жигалова - Чикан 0,245
переправа 

по льду
0,245

Жигалово-Казачинское Казачинско-Ленский от км 186+881
до примыкания к полосе отвода на км 196+350 

автомобильной дороги Усть-Кут-Уоян»  (км 
279+913)

93,032 V / н/к 8,005/ 85,027

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 V 26,151

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 IV 74,753

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 IV 10,898

от границы с. Дальняя Закора км 11+377 до границы с. Качень км 16+812 5,435 IV 5,435
от границы с.  Качень км 16+909 до границы д. Чичек км 27+052 10,143 IV 10,143
от границы д. Чичек км 28+447 до границы д .Кайдакан км 33+926 5,479 IV 5,479

от границы д .Кайдакан км 35+450 до границы д. Бутырина км 43+451 8,001 IV 8,001
от границы д. Бутырина км 44+390 до границы с. Тимошино км 45+857 1,467 IV 1,467

от границы с. Тимошино 47+970 до границы д. Бачай км 69+231 21,261 IV 21,261
от границы д. Бачай км 70+562 до границы с. Лукиново км 74+815 4,253 IV 4,253

с. Дальняя Закора от границы с. Дальняя Закора км 10+960 до границы с. Дальняя Закора км 11+377 0,417 IV 0,417
с. Качень от границы с. Качень  км 16+812 до границы с.  Качень км 16+909 0,097 IV 0,097
д. Чичек от границы д. Чичек км 27+052 до границы д. Чичек км 28+447 1,395 IV 1,395

д .Кайдакан от границы д .Кайдакан км 33+926 до границы д .Кайдакан км 35+450 1,524 IV 1,524
д. Бутырина от границы д. Бутырина км 43+451 до границы д. Бутырина км 44+390 0,939 IV 0,939
с. Тимошино от границы с. Тимошино км 45+857 до границы с. Тимошино 47+970 2,113 IV 2,113

д. Бачай от границы д. Бачай км 69+231 до границы д. Бачай км 70+562 1,331 IV 1,331

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
3,235 IV 3,235

 Жигаловский

от примыкания к полосе отвода на км 359+018 автодороги 
Иркутск- Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+032)

до границы д. Воробьева км 1+050 1,018 IV 1,018

от границы д. Воробьева км 2+875
до примыкания к полосе отвода на км 362+318 
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово 

км 5+092
2,217 IV 2,217

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 V 1,468

Жигаловский от границы с. Тутура км 1+262 до границы д. Головновка км 1+468 0,206 V 0,206
с. Тутура от границы с. Тутура км 0+000 до границы с. Тутура км 1+262 1,262 V 1,262

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 IV 1,810

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
4,043 V 4,043

 Жигаловский

от примыкания к полосе отвода на км 367+246 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+053)

до границы д. Пономарева км 2+424 2,371 V 2,371

от границы д. Пономарева км 3+870
до примыкания к полосе отвода на км 372+361 
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово 

км 5+542
1,672 V 1,672

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 км 1+785 1,752 V 1,752

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)
в границах с. Чикан км 4+512 4,452 IV 4,452

Жигаловский 
от примыкания к полосе отвода на км 38+574 автодороги 

Жигалово-Казачинское (км 0+060)
до границы с. Чикан км 4+243 4,183 IV 4,183

с. Чикан от границы с. Чикан км 4+243 в границах с. Чикан км 4+512 0,269 IV 0,269

25 ОП МЗ 25Н-161
Чикан-Келора в том числе от границы с. Чикан км 0+000 в границах д. Келора км 31+854 30,722 V 30,722

 
Жигаловский от границы с. Чикан км 0+266 до границы д. Келора км 30+722 30,456 V 30,456

с. Чикан от границы с. Чикан км 0+000 до границы с. Чикан км 0+266 0,266 V 0,266
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25 ОП МЗ 25Н-162

Бажир-Тунгуй в том числе
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Бажир-

Красное Поле-Багантуй на 6,100 км
до км 3+715 м. автодороги Бажир-Тунгуй 3,715 V 3,715

Бажир-Тунгуй с.Бажир
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Бажир-

Красное Поле-Багантуй на 6,100 км
до км 0+676 м. автодороги Бажир-Тунгуй 0,676 V 0,676

Бажир-Тунгуй Заларинский от км 0+676 м. автодороги Бажир-Тунгуй до км 3+715 м. автодороги Бажир-Тунгуй 3,039 V 3,039

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 IV 3,022

Дагник-Среднепихтинский Заларинский от км 0+193 м. автодороги Дагник-Среднепихтинский
до км 2+884 м. автодороги Дагник-

Среднепихтинский
2,691 IV 2,691

Дагник-Среднепихтинский уч.Среднепихтинский от км 2+884 м. автодороги Дагник-Среднепихтинский
до км 3+215 м. автодороги Дагник-

Среднепихтинский
0,331 IV 0,331

25 ОП МЗ 25Н-164

Залари-Бажир-Красное По-
ле-Багантуй

в том числе
от примыкания к полосе отвода автодороги «Залари-

Жигалово» на 4 км в п.Залари
до км 12+736 м. автодороги Залари-Бажир-

Красное Поле-Багантуй
11,232 V 11,232

Залари-Бажир-Красное 
Поле-Багантуй

Заларинский
от примыкания к полосе отвода автодороги «Залари-

Жигалово» на 4 км в п.Залари
до км 0+907 м. автодороги Залари-Бажир-

Красное Поле-Багантуй
0,907 V 0,907

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 V 0,784

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 V 2,436

Залари-Бажир-Красное 
Поле-Багантуй

с.Красное Поле
от км 4+127 м. автодороги Залари-Бажир-Красное Поле-

Багантуй
до км 5+145 м. автодороги Залари-Бажир-

Красное Поле-Багантуй
1,018 V 1,018

Залари-Бажир-Красное По-
ле-Багантуй

Заларинский
от км 5+145 м. автодороги Залари-Бажир-Красное Поле-

Багантуй
до км 10+612 м. автодороги Залари-Бажир-

Красное Поле-Багантуй
5,467 V 5,467

Залари-Бажир-Красное 
Поле-Багантуй

с.Красное Поле
от км 12+116 м. автодороги Залари-Бажир-Красное Поле-

Багантуй
до км 12+492 м. автодороги Залари-Бажир-

Красное Поле-Багантуй
0,376 V 0,376

Залари-Бажир-Красное 
Поле-Багантуй

Заларинский
от км 12+492 м. автодороги Залари-Бажир-Красное Поле-

Багантуй
до км 12+736 м. автодороги Залари-Бажир-

Красное Поле-Багантуй
0,244 V 0,244

25 ОП МЗ 25Н-165

Залари-Новочеремхово-
Ремезовский

в том числе
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Троицк-

Черемшанка на 3,000 км
до км 25+212 м. автодороги Залари-

Новочеремхово-Ремезовский
25,212 IV/V 12,4/  12,812

Залари-Новочеремхово-
Ремезовский

Заларинский
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Троицк-

Черемшанка на 3,000 км
до км 8+635 м. автодороги Залари-

Новочеремхово-Ремезовский
8,635 IV 8,635

Залари-Новочеремхово-Ре-
мезовский

с.Большой Карлук
от км 8+635 м. автодороги Залари-Новочеремхово-

Ремезовский
до км 10+077 м. автодороги Залари-

Новочеремхово-Ремезовский
1,442 IV 1,442

Залари-Новочеремхово-
Ремезовский

Заларинский
от км 10+077 м. автодороги Залари-Новочеремхово-

Ремезовский
до км 18+337 м. автодороги Залари-

Новочеремхово-Ремезовский
8,260 IV/V 2,323/  5,937

Залари-Новочеремхово-
Ремезовский

с.Новочеремхово
от км 18+337 м. автодороги Залари-Новочеремхово-

Ремезовский
до км 19+269 м. автодороги Залари-

Новочеремхово-Ремезовский
0,932 V 0,932

Залари-Новочеремхово-
Ремезовский

Заларинский
от км 19+269 м. автодороги Залари-Новочеремхово-

Ремезовский
до км 21+620 м. автодороги Залари-

Новочеремхово-Ремезовский
2,351 V 2,351

Залари-Новочеремхово-
Ремезовский

с.Бухарова
от км 21+620 м. автодороги Залари-Новочеремхово-

Ремезовский
до км 21+960 м. автодороги Залари-

Новочеремхово-Ремезовский
0,340 V 0,340

Залари-Новочеремхово-Ре-
мезовский

Заларинский
от км 21+960 м. автодороги Залари-Новочеремхово-

Ремезовский
до км 22+939 м. автодороги Залари-

Новочеремхово-Ремезовский
0,979 V 0,979

Залари-Новочеремхово-
Ремезовский

с.Бухарова
от км 22+939 м. автодороги Залари-Новочеремхово-

Ремезовский
до км 23+390 м. автодороги Залари-

Новочеремхово-Ремезовский
0,451 V 0,451

Залари-Новочеремхово-
Ремезовский

Заларинский
от км 23+390 м. автодороги Залари-Новочеремхово-

Ремезовский
до км 25+212 м. автодороги Залари-

Новочеремхово-Ремезовский
1,822 V 1,822

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 IV/V 36,4/ 43,851

Залари-Троицк-Черемшанка п.Залари от ул.Ленина в п.Залари
до км 0+110 м. автодороги Залари-Троицк-

Черемшанка
0,110 IV 0,110

Залари-Троицк-Черемшанка Заларинский от км 0+110 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка
до км 20+256 м. автодороги Залари-Троицк-

Черемшанка
20,146 IV 20,146

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 IV 1,765

Залари-Троицк-Черемшанка Заларинский от км 22+021 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка
до км 26+071 м. автодороги Залари-Троицк-

Черемшанка
4,050 IV 4,050

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 IV 1,314

Залари-Троицк-Черемшанка Заларинский от км 27+385 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка
до км 37+531 м. автодороги Залари-Троицк-

Черемшанка
10,146 IV/V 9,015/ 1,131

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 V 1,859

Залари-Троицк-Черемшанка Заларинский от км 39+390 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка
до км 42+311 м. автодороги Залари-Троицк-

Черемшанка
2,921 V 2,921

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 V 1,630

Залари-Троицк-Черемшанка Заларинский от км 43+941 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка
до км 53+171 м. автодороги Залари-Троицк-

Черемшанка
9,230 V 9,230

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 V 0,606

Залари-Троицк-Черемшанка Заларинский от км 53+777 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка
до км 73+243 м. автодороги Залари-Троицк-

Черемшанка
19,466 V 19,466

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 V 0,731

Залари-Троицк-Черемшанка Заларинский от км 73+974 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка
до км 80+201 м. автодороги Залари-Троицк-

Черемшанка
6,227 V 6,277

25 ОП МЗ 25Н-167

Залари-Халярты в том числе
от примыкания к полосе отвода на 0 км автодороги Залари-

Жигалово
до км 11+856 м. автодороги Залари-Халярты 11,856 V 11,856

Залари-Халярты п.Залари
от примыкания к полосе отвода на 0 км автодороги Залари-

Жигалово
до км 1+314 м. автодороги Залари-Халярты 1,314 V 1,314

Залари-Халярты Заларинский от км 1+314 м. автодороги Залари-Халярты до км 11+856 м. автодороги Залари-Халярты 10,542 V 10,542

25 ОП МЗ 25Н-168

Мойган-Мягчинск-Кирхай в том числе
от примыкания к полосе отвода автодороги Сорты-Мойган-

Бабагай-Дмитриевка на 19,716 км
до км 4+346 м. автодороги Мойган-Мягчинский-

Кирхай
3,610 IV 3,610

Мойган-Мягчинск-Кирхай Заларинский
от примыкания к полосе отвода автодороги Сорты-Мойган-

Бабагай-Дмитриевка на 19,716 км
до км 1+635 м. автодороги Мойган-Мягчинский-

Кирхай
1,635 IV 1,635

Мойган-Мягчинск-Кирхай Заларинский от км 2+371 м. автодороги Мойган-Мягчинский-Кирхай
до км 4+346 м. автодороги Мойган-Мягчинский-

Кирхай
1,975 IV 1,975

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 V 11,970

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 V 0,219

Муруй-Исаковка Заларинский от км 0+219 м. автодороги Муруй-Исаковка до км 11+970 м. автодороги Муруй-Исаковка 11,751 V 11,751

25 ОП МЗ 25Н-170 Подъезд к д.Минеево Заларинский
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-

Новочеремхово-Ремезовский на 3,000 км
до км 2+445 м. автодороги Подъезд к д.Минеево 2,445 IV 2,445

25 ОП МЗ 25Н-171

Подъезд к д.Муруй в том числе
от примыкания к полосе отвода автодороги Сорты-Мойган-

Бабагай-Дмитриевка на 41,815 км
до км 3+016 м. автодороги Подъезд к д.Муруй 0,954 IV/V 0,81/ 0,144

Подъезд к д.Муруй Заларинский
от примыкания к полосе отвода автодороги Сорты-Мойган-

Бабагай-Дмитриевка на 41,815 км
до км 0+810 м. автодороги Подъезд к д.Муруй 0,810 IV 0,810

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 V 0,144

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 V 3,821

25 ОП МЗ 25Н-173 Подъезд к р.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 IV 1,408

25 ОП МЗ 25Н-174 Подъезд к уч. Пихтинский Заларинский
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Троицк-

Черемшанка на 56,927 км
до км 9+639 м. автодороги Подъезд к 

уч.Пихтинский
9,639 IV 9,639

25 ОП МЗ 25Н-175 Подъезд к с. Илганское Заларинский
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Троицк-
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 V 2,022
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25 ОП МЗ 25Н-176

Сорты-Мойган-Бабагай-Дми-
триевка

в том числе
от примыкания к полосе отвода автодороги «Залари-Троицк-

Черемшанка» на 20,453 км
до км 47+477 м. автодороги Сорты-Мойган-

Бабагай-Дмитриевка
47,477 IV 47,477

Сорты-Мойган-Бабагай-
Дмитриевка

с.Сорты
от примыкания к полосе отвода автодороги «Залари-Троицк-

Черемшанка» на 20,453 км
до км 0+648 м. автодороги Сорты-Мойган-

Бабагай-Дмитриевка
0,648 IV 0,648

Сорты-Мойган-Бабагай-
Дмитриевка

Заларинский от км 0+648 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка
до км 15+529 м. автодороги Сорты-Мойган-

Бабагай-Дмитриевка
14,881 IV 14,881

Сорты-Мойган-Бабагай-
Дмитриевка

с.Мойган
от км 15+529 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-

Дмитриевка
до км 16+913 м. автодороги Сорты-Мойган-

Бабагай-Дмитриевка
1,384 IV 1,384

Сорты-Мойган-Бабагай-
Дмитриевка

Заларинский
от км 16+913 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-

Дмитриевка
до км 26+732 м. автодороги Сорты-Мойган-

Бабагай-Дмитриевка
9,819 IV 9,819

Сорты-Мойган-Бабагай-Дми-
триевка

с.Жизневка
от км 26+732 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-

Дмитриевка
до км 28+510 м. автодороги Сорты-Мойган-

Бабагай-Дмитриевка
1,778 IV 1,778

Сорты-Мойган-Бабагай-
Дмитриевка

Заларинский
от км 28+510 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-

Дмитриевка
до км 31+594 м. автодороги Сорты-Мойган-

Бабагай-Дмитриевка
3,084 IV 3,084

Сорты-Мойган-Бабагай-
Дмитриевка

с.Бабагай
от км 31+594 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-

Дмитриевка
до км 33+611 м. автодороги Сорты-Мойган-

Бабагай-Дмитриевка
2,017 IV 2,017

Сорты-Мойган-Бабагай-
Дмитриевка

Заларинский
от км 33+611 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-

Дмитриевка
до км 41+737 м. автодороги Сорты-Мойган-

Бабагай-Дмитриевка
8,126 IV 8,126

Сорты-Мойган-Бабагай-
Дмитриевка

д.Муруй
от км 41+737 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-

Дмитриевка
до км 41+853 м. автодороги Сорты-Мойган-

Бабагай-Дмитриевка
0,116 IV 0,116

Сорты-Мойган-Бабагай-Дми-
триевка

Заларинский
от км 41+853 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-

Дмитриевка
до км 47+477 м. автодороги Сорты-Мойган-

Бабагай-Дмитриевка
5,624 IV 5,624

25 ОП МЗ 25Н-177

Сорты-Шабалина-Большая 
Заимка

в том числе
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Троицк-

Черемшанка на 23,170 км
до км 8+534 м. автодороги Сорты-Шабалино-

Большая Заимка
8,534 V 8,534

Сорты-Шабалина-Большая 
Заимка

Заларинский
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Троицк-

Черемшанка на 23,170 км
до км 4+604 м. автодороги Сорты-Шабалина-

Большая Заимка
4,604 V 4,604

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 V 0,748

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 V 3,182

25 ОП МЗ 25Н-178 Троицк-Замазчикова Заларинский
от примыкания к полосе отвода Залари-Троицк-Черемшанка 

на 25,000 км
до км 1+126 м. автодороги Троицк-Замазчикова 1,126 V 1,126

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 IV 22,196

Троицк-Моисеевка-Верхний с.Троицк от дома № 81 ул.Ленина в с.Троицк
до км 0+140 м. автодороги Троицк-Моисеевка-

Верхний
0,140 IV 0,140

Троицк-Моисеевка-Верхний Заларинский от км 0+140 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний
до км 10+348 м. автодороги Троицк-Моисеевка-

Верхний
10,208 IV 10,208

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 IV 2,970

Троицк-Моисеевка-Верхний Заларинский от км 13+318 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний
до км 15+864 м. автодороги Троицк-Моисеевка-

Верхний
2,546 IV 2,546

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 IV 0,695

Троицк-Моисеевка-Верхний Заларинский от км 16+559 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний
до км 20+118 м. автодороги Троицк-Моисеевка-

Верхний
3,559 IV 3,559

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 IV 0,540

Троицк-Моисеевка-Верхний Заларинский от км 23+052 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний
до км 24+590 м. автодороги Троицк-Моисеевка-

Верхний
1,538 IV 1,538

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  4+281 м. автодороги  Тыреть-Веренка 4,281 IV 4,281

Тыреть-Веренка п.Тыреть
от примыкания к полосе отвода автодороги Тыреть-Тагна-Хор-

Тагна на 5,060 км
до км  2+038 м. автодороги  Тыреть-Веренка 2,038 IV 2,038

Тыреть-Веренка Заларинский от км  2+038 м. автодороги  Тыреть-Веренка до км  4+281 м. автодороги  Тыреть-Веренка 2,243 IV 2,243

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
31км+855 а/д Залари-Жигалово 22,716 IV 22,716

 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 IV 9,663

 п.Корсунгай
от км 9+663 м. автодороги Тыреть-«Залари-Жигалово» (в 

границах района)
до км 10+662 м. автодороги Тыреть-«Залари-

Жигалово» (в границах района)
0,999 IV 0,999

 Заларинский
от км 10+662 м. автодороги Тыреть-«Залари-Жигалово» (в 

границах района)
до км 15+700 м. автодороги Тыреть-«Залари-

Жигалово» (в границах района)
5,038 IV 5,038

 Нукутский 15км а/д Тыреть -«Залари-Жигалово» (в границах района) 31км+855 а/д Залари-Жигалово 7,016 IV 7,016

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 76+750 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-

Тагна
76,750 IV 76,750

Тыреть-Тагна-Хор-Тагна Заларинский
от примыкания к полосе отвода федеральной автодороги 

«Новосибирск-Иркутск» на 1659,680 км
до км 2+028 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-

Тагна
2,028 IV 2,028

Тыреть-Тагна-Хор-Тагна п.Тыреть от км 2+028 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна
до км 6+069 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-

Тагна
4,041 IV 4,041

Тыреть-Тагна-Хор-Тагна Заларинский от км 6+069 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна
до км 11+195 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-

Тагна
5,126 IV 5,126

Тыреть-Тагна-Хор-Тагна с.Ханжиново от км 11+195 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна
до км 13+909 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-

Тагна
2,714 IV 2,714

Тыреть-Тагна-Хор-Тагна Заларинский от км 13+909 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна
до км 23+117 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-

Тагна
9,208 IV 9,208

Тыреть-Тагна-Хор-Тагна д. Большая Заимка от км 23+117 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна
до км 24+637 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-

Тагна
1,520 IV 1,520

Тыреть-Тагна-Хор-Тагна Заларинский от км 24+637 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна
до км 44+464 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-

Тагна
19,827 IV 19,827

Тыреть-Тагна-Хор-Тагна д. Тагна от км 44+464 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна
до км 47+624 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-

Тагна
3,160 IV 3,160

Тыреть-Тагна-Хор-Тагна Заларинский от км 47+624 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна
до км 76+750 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-

Тагна
29,126 IV 29,126

25 ОП МЗ 25Н-183

Халты-Чаданова-Муруй в том числе
от примыкания к полосе отвода автодороги Сорты-Мойган-

Бабагай-Дмитриевка на 24,965 км
до км 9+391 м. автодороги Халты-Чаданова-

Муруй
9,391 IV 9,391

Халты-Чаданова-Муруй Заларинский
от примыкания к полосе отвода автодороги Сорты-Мойган-

Бабагай-Дмитриевка на 24,965 км
до км 0+808 м. автодороги Халты-Чаданова-

Муруй
0,808 IV 0,808

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 IV 1,234

Халты-Чаданова-Муруй Заларинский от км 2+042 м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй
до км 6+139 м. автодороги Халты-Чаданова-

Муруй
4,097 IV 4,097

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 IV 1,856

Халты-Чаданова-Муруй Заларинский от км 7+995 м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй
до км 9+284 м. автодороги Халты-Чаданова-

Муруй
1,289 IV 1,289

Халты-Чаданова-Муруй уч. Халты от км 9+284м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй
до км 9+391 м. автодороги Халты-Чаданова-

Муруй
0,107 IV 0,107

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 IV 16,382

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 IV 0,179

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 IV 16,203

25 ОП МЗ 25Н-185

Холмогой-Романенкино-
Каратаева-Мойган

в том числе
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Троицк-

Черемшанка на 14,155 км
до км 22+134 м. автодороги Холмогой-

Романенкино-Каратаева-Мойган
22,134 IV 22,134

Холмогой-Романенкино-
Каратаева-Мойган

Заларинский
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Троицк-

Черемшанка на 14,155 км
до км 0+314 м. автодороги Холмогой-

Романенкино-Каратаева-Мойган
0,314 IV 0,314

Холмогой-Романенкино-Ка-
ратаева-Мойган

с.Холмогой
от км 0+314 м. автодороги Холмогой-Романенкино-Каратаева-

Мойган
до км 1+377 м. автодороги Холмогой-

Романенкино-Каратаева-Мойган
1,063 IV 1,063

Холмогой-Романенкино-
Каратаева-Мойган

Заларинский
от км 1+377 м. автодороги Холмогой-Романенкино-Каратаева-

Мойган
до км 11+462 м. автодороги Холмогой-

Романенкино-Каратаева-Мойган
10,085 IV 10,085

Холмогой-Романенкино-
Каратаева-Мойган

с.Романенкино
от км 11+462 м. автодороги Холмогой-Романенкино-

Каратаева-Мойган
до км 11+606 м. автодороги Холмогой-

Романенкино-Каратаева-Мойган
0,144 IV 0,144

Холмогой-Романенкино-
Каратаева-Мойган

Заларинский
от км 11+606 м. автодороги Холмогой-Романенкино-

Каратаева-Мойган
до км 18+764 м. автодороги Холмогой-

Романенкино-Каратаева-Мойган
7,158 IV 7,158

Холмогой-Романенкино-
Каратаева-Мойган

с.Каратаево
от км 18+764 м. автодороги Холмогой-Романенкино-

Каратаева-Мойган
до км 20+095 м. автодороги Холмогой-

Романенкино-Каратаева-Мойган
1,331 IV 1,331

Холмогой-Романенкино-Ка-
ратаева-Мойган

Заларинский
от км 20+095 м. автодороги Холмогой-Романенкино-

Каратаева-Мойган
до км 21+351 м. автодороги Холмогой-

Романенкино-Каратаева-Мойган
1,256 IV 1,256

Холмогой-Романенкино-
Каратаева-Мойган

с.Мойган
от км 21+351 м. автодороги Холмогой-Романенкино-

Каратаева-Мойган
до км 22+134 м. автодороги Холмогой-

Романенкино-Каратаева-Мойган
0,783 IV 0,783
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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+250 м. автодороги Хор-Тагна-

Пихтинский
12,250 IV 12,250

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 IV 6,616

Хор-Тагна-Пихтинский уч.Среднепихтинский от км 6+616 м. автодороги Хор-Тагна-Пихтинский до км 9+314 м. автодороги Хор-Тагна-Пихтинский 2,698 IV 2,698

Хор-Тагна-Пихтинский Заларинский от км 9+314 м. автодороги Хор-Тагна-Пихтинский
до км 11+342 м. автодороги Хор-Тагна-

Пихтинский
2,028 IV 2,028

Хор-Тагна-Пихтинский уч.Пихтинский от км 11+342 м. автодороги Хор-Тагна-Пихтинский
до км 12+250 м. автодороги Хор-Тагна-

Пихтинский
0,908 IV 0,908

25 ОП МЗ 25Н-187 М-53 (1614 км)-Саянск Зиминский
от примыкания к полосе отвода на км 1612+875 автодороги 

«Иркутск-Новосибирск» (с транспортной развязкой) км 0+000
до границы городской черты г. Саянска км 5+958 7,450 III 7,450

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 V 20,348

Зиминский

от примыкания к полосе отвода на км 1632+990 автодороги 
«Байкал» М-53 (км 0+099)

до границы с.Глинки км 8+343
15,752 V 15,752от границы с.Глинки км 9+423 до границы уч.Большерастягаевский км 12+219

от границы уч.Большерастягаевский км 14+051 до границы с.Филипповск км 18+763
«Новосибирск-Иркутск»-

Глинки-Филипповск (в 
границах с.Глинки)

с.Глинки от границы с.Глинки км 8+343 до границы с.Глинки км 9+423 1,080 V 1,080

«Новосибирск-
Иркутск»-Глинки-

Филипповск (в границах 
уч.Большерастягаевский)

уч.Большерастягаевский от границы уч.Большерастягаевский км 12+219 до границы уч.Большерастягаевский км 14+051 1,832 V 1,832

«Новосибирск-Иркутск»-
Глинки-Филипповск (в 

границах 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 V 1,684

25 ОП МЗ 25Н-189

«Новосибирск-
Иркутск»-Филипповск-
Большеворонежский

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 
1625+743 автодороги М-53 «Байкал»                                                                                                                                         

                     (км 0+101)
до границы п.Большеворонежский км 27+917 27,816

IV/V                                                                                                                                                  
                                                                   

12,987/ 14,829

Зиминский

от примыкания к полосе отвода на км 1625+743 автодороги 
М-53 «Байкал» (км 0+101)

до границы д.Норы км 2+042
25,731

IV /V                                                                                                                                                 
                                                             

11,696/ 14,035от границы д.Норы км 3+333 до границы с.Филипповск км 18+709
от границы с.Филипповск км 19+503 до границы п.Большеворонежский км 27+917

«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 IV 1,291

«Новосибирск-Иркутск»-
Филипповск-Бол
ьшеворонежский                                                                                                    

                                                  
(в границах с.Филипповск)

с.Филипповск от границы с.Филипповск км 18+709 до границы с.Филипповск км 19+503 0,794 V 0,794

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 IV 65,741

Зиминский

от границы г. Зима км 2+349 до границы уч. Стибутовский км 25+659

60,997 IV 60,997
от границы уч. Стибутовский км 26+493 до границы с. Батама км 30+211

от границы с. Батама км 31+609 до границы с. Басалаевка км 45+942
от границы с. Басалаевка км 48+454 до границы с. Зулумай км 68+090

Зима-Зулумай (в границах 
уч.Стибутовский)

уч. Стибутовский от границы уч. Стибутовский км 25+659 до границы уч. Стибутовский км 26+493 0,834 IV 0,834

Зима-Зулумай (в границах 
с.Батама)

с. Батама от границы с. Батама км 30+211 до границы с. Батама км 31+609 1,398 IV 1,398

Зима-Зулумай (в границах 
с.Басалаевка)

с. Басалаевка от границы с. Басалаевка км 45+942 до границы с. Басалаевка км 48+454 2,512 IV 2,512

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 IV 75,151

Зиминский

от границы г.Зима км 1+338 до границы с.Самара км 3+716

64,435 IV 64,435
от границы с.Самара км 4+173 до границы с.Новолетники км 33+274

от границы с.Новолетники км 35+819 до границы с.Масляногорск км 43+481
от границы с.Масляногорск км 49+560 до границы п.Осиповский км 58+425
от границы п.Осиповский км 60+060 до границы уч.Верхнеокинский км 76+489

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 IV 0,457

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 IV 2,545

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 IV 6,079

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 IV 1,635

25 ОП МЗ 25Н-192 Зима-Услон Зиминский от границы г.Зима км 0+760 до границы с.Услон км 3+689 2,929 IV 2,929

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 V 16,840

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 V 16,576
от границы п.Успенский-1 км 11+878 до границы с.Масляногорск км 17+285

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 V 0,264

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
                                                                                                                                                      
                                                                                       

V 
15,787

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 V 13,845
от границы с.Буря 9+878 до км 15+812 автодороги Подъезд к с.Буря

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 V 1,942

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 V 9,539

25 ОП МЗ 25Н-196 Подъезд к с.Кимильтей

в том числе
от примыкания к полосе отвода на                                                                                                                                               

                км 1598+840 автодороги М-53 «Байкал»                                                                                                                                         
                         (км 0+085)

до примыкания к полосе отвода на                                                                                                                                               
            км 1603+630 автодороги М-53 «Байкал»                                                                                                                                         

                        (км 6+045)
1,723 IV 1,723

Зиминский

от примыкания к полосе отвода на км 1598+840 автодороги 
М-53 «Байкал» (км 0+085)

до границы с.Кимильтей км 0+959

1,723

IV

1,723
от границы с.Кимильтей км 5+196

до примыкания к полосе отвода на                                                                                                                                               
            км 1603+630 автодороги М-53 «Байкал»                                                                                                                                         

                        (км 6+045)
 

25 ОП МЗ 25Н-197

Подъезд к с.Кундулун в том числе
от примыкания к полосе отвода на                                                                                                                                               

              км 1596+882 автодороги М-53 «Байкал»                                                                                                                                         
                     (км 0+103)

до границы с.Кундулун км 27+226 13,010 IV/V                  9,682/ 3,328

 
Зиминский от примыкания к полосе отвода на км 1596+882 автодороги 

«Байкал» М-53 (км 0+103)
до границы с.Баргадай км 9+785 9,682 IV     9,682

 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 V 3,328

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 IV 3,555

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 IV 2,596
от границы д.Кустова км 3+000 до границы с.Самара км 3+414

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 IV 0,793

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 IV 0,166
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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 IV 4,358

Зиминский от границы с.Самара км 2+351 до границы д.Нижний Хазан, км 4+383 2,032 IV 2,032
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 IV 2,326

25 ОП МЗ 25Н-200 Подъезд к с.Покровка Зиминский
от примыкания к полосе отвода на км 1625+735 автодороги 

М-53 «Байкал» (км 0+086)
до границы с.Покровка км 10+859 10,773 IV 10,773

25 ОП МЗ 25Н-201
Подъезд к г.Саянску (с 

транспортной развязкой)
Зиминский

от примыкания к полосе отвода на км 1612+875 автодороги 
М-53 «Байкал» км 0+000

до промплощадки км 3+172 3,172 III 3,172

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 V 36,581

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

V
18,792

Куйтунский 
от границы Зиминского (Куйтунского) района км 18+817 до границы уч. Боровое км 23+621

16,908 16,908
от границы уч.Боровое км 24+502 до границы уч.Урункуй км 36+606

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 V 0,881

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 III                       1,009

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 IV 2,006

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 IV 10,782

 Зиминский
от границы г. Саянск км 4+293 до границы д.Черемшанка км 11+726

9,056 IV 9,056
от границы д.Черемшанка км 13+452

до примыкания к полосе отвода на км 15+812 
автодороги Подъезд к с.Буря (15+075)

Саянск-Черемшанка (в 
границах д.Черемшанка)

д.Черемшанка от границы д.Черемшанка км 11+726 до границы д.Черемшанка км 13+452 1,726 IV 1,726

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 IV 57,629

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

IV

14,482

от примыкания к полосе отвода на км 1589+100 автодороги 
М-53 «Байкал» км 14+786

до границы п. Харик км 19+543 4,757 4,757

от границы п. Харик км 21+888 до границы с. Тихорут км 31+117 9,229 9,229

от границы с. Тихорут км 32+989 до границы п. Игнино км 41+048 8,059 8,059

от границы п. Игнино км 43+172 до границы с. Карымск км 46+486 3,314 3,314

от границы с. Карымск км 49+472
до примыкания к полосе отвода железной дороги 

км 50+995
1,523 1,523

«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 IV 2,284

от примыкания к полосе отвода железной дороги км 20+651 до границы п. Харик км 21+888

«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 IV 1,872

«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 IV 2,124

«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 IV 2,986

«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 IV 6,999

25 ОП МЗ 25Н-207 «Промплощадка - г. Зима» Зиминский от ПК 0 до ПК 67 3,670 IV 3,670

25 ОП МЗ 25Н-209

Иркутск-Листвянка в том числе от городской черты г. Иркутска до границы п. Листвянка 58,637   
Подъезд к гостинично-оз-

доровительному 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»
0,350 н/к 0,350

Подъезд к аэропорту Иркутский от границы г.Иркутск (км 0+154) до км 10 а/д Иркутск-Листвянка (км 2+810) 2,656 I 2,656

Иркутск-Листвянка Иркутский от городской черты г.Иркутска до границы п.Листвянка 55,631 IБ/III/IV
12,350/

1,650/ 42,631
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 IV 114,090

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 IV 45,038

 

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 IV 40,672
от границы д.Степановка км 7+585 до границы с.Горохово км 10+597
от границы с.Горохово км 10+899 до границы д.Сайгуты км 20+897
от границы д.Сайгуты км 22+287 до границы д.Верхний Кет км 34+843

от границы д.Верхний Кет км 36+140
до примыкания к полосе отвода на км 40+418 
автодороги Усть-Ордынский-Оса (км 45+093)

д.Степановка от границы д.Степановка км 6+208 до границы д.Степановка км 7+585 1,377 IV 1,377

с.Горохово от границы с.Горохово км 10+597 до границы с.Горохово км 10+899 0,302 IV 0,302

д.Сайгуты от границы д.Сайгуты км 20+897 до границы д.Сайгуты км 22+287 1,390 IV 1,390

д.Верхний Кет от границы д.Верхний Кет км 34+843 до границы д.Верхний Кет км 36+140 1,297 IV 1,297

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 V 15,293

 Иркутский от границы с.Никольск км 2+152
до границы Иркутского и Эхирит-Булагатского 

районов 
км 11+240

9,088 V 9,088

 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 V 2,143

 Эхирит-Булагатский
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 V 4,062

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 V 3,000

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 V 4,293

 Иркутский от границы д.Галки км 0+576 до границы д.Мишонкова км 4+306 3,730 V 3,730

 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 V 0,563

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 V 1,042

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 IV 10,154

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 IV 14,331

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 IV 11,789

Иркутский от границы д.Куда км 1+619 до границы д.Талька км 5+156
8,119

IV 9,097 от границы д.Талька км 5+500 до границы д.Позднякова км 10+082

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

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 IV 1,613

д.Талька от границы д.Талька км 5+156 до границы д.Талька км 5+500 0,344 IV 0,344

д.Позднякова от границы д.Позднякова км 10+082 до границы д.Позднякова км 10+817 0,735 IV 0,735
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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 IV 13,964

 
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 IV 3,990 от границы д.Куда км 4+655 до границы с.Хомутово км 4+781

 от границы с.Хомутово км 9+079 до границы д.Турская км 11+492
 д.Куда от границы д.Куда км 1+467 до границы д.Куда км 4+655 3,188 IV 3,188
 с.Хомутово от границы с.Хомутово км 4+781 до границы с.Хомутово км 9+079 4,298 IV 4,298

 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 IV 2,488

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-Ленино» 
(км 0+061)

до границы с.Максимовщина км 6+509 6,357 IV 6,357

 
Иркутский

от примыкания к полосе отвода на км 1873+023 и км 1873+403 
автодороги «Байкал» М-53 «Обход Ново-Ленино» (км 0+061)

до граница с.Мамоны км 0+921
2,938 IV 2,938 от границы с.Мамоны км 4+340 до полосы отвода железной дороги км 5+797

 от полосы отвода железной дороги км 5+888 до границы с.Максимовщина км 6+509
 с.Мамоны от границы с.Мамоны км 0+921 до границы с.Мамоны км 4+340 3,419 IV 3,419

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 IV 9,287

 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 IV 5,999

 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 IV 1,918

 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 IV 1,339

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+002 

37,898 IV 37,898

 

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 IV 21,018
 от границы с.Оек км 5+975 до границы д.Галки км 6+047
 от границы д.Галки км 8+701 до границы д.Егоровщина км 10+814

 от границы д.Егоровщина км 11+831
до границы Иркутского и Эхирит-Булагатского 

районов км 30+115
 с.Оек от границы с.Оек км 0+653 до границы с.Оек км 5+975 5,322 IV 5,322
 д.Галки от границы д.Галки км 6+047 до границы д.Галки км 8+701 2,654 IV 2,654
 д.Егоровщина от границы д.Егоровщина км 10+814 до границы д.Егоровщина км 11+831 1,017 IV 1,017

 Эхирит-Булагатский
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+002 

5,963 IV 5,963

 д. Кударейка от границы д. Кударейка км 34+017 до границы д. Кударейка км 35+941 1,924 IV 1,924
25 ОП МЗ 25Н-224 Оек-Зыкова Иркутский от автодороги Оек-Кударейка км 3+500 до д.Зыкова 3,500 V 3,500

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 46,838 IV 46,838

 Иркутский от границы с.Оек км 1+403 до границы д.Бутырки км 2+099

9,995 IV 9,995

  от границы д.Бутырки км 4+081 до границы д.Каштак км 10+418
  от границы д.Каштак км 11+083 до границы д.Ревякина км 12+551

  от границы д.Ревякина км 14+266
до границы Иркутского и 

Эхирит-Булагатского районов                                                                                                                                          
                                                               км 15+760

 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  1,285

 д.Бутырки от границы д.Бутырки км 2+099 до границы д.Бутырки км 4+081 1,982 IV 1,982
 д.Каштак от границы д.Каштак км 10+418 до границы д.Каштак км 11+083 0,665  0,665
 д.Ревякина от границы д.Ревякина км 12+551 до границы д.Ревякина км 14+266 1,715 IV 1,715

«Усть-Ордынский -Качуг»-
Захал до границы района

Эхирит-Булагатский
15км+720 а/д Оек-Ревякина-Усть-Ордынский (в границах 

района) 
66км+307 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово 31,196 IV 31,196

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 IV 3,882

 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 IV 2,462

 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 IV 1,420

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 IV 1,000

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 V 2,241

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 V 0,319

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 V 2,917

 Иркутский от границы д.Ширяева км 0+387 до границы д.Горяшина км 2+932 2,545 V 2,545

 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 V 0,372

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 V 0,185

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 V 0,583

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 V 1,100

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 V 1,000

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 IV 6,913

 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 IV 6,317

 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 IV 0,596

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 V 1,538

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 IV 6,496

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 V 0,825

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 V 4,292

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 IV 4,903

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 V 0,141

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 IV 1,163

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 н/к 2,178

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 V 0,250

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 IV 2,391

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 V 5,441

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 IV 6,407

 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 IV 4,682

 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 IV 1,725
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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 IV 1,846

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 V 4,291

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 IV 7,223

 
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 IV 5,124

 от границы д.Ревякина км 2+461 до границы д.Бургаз км 7+248
 д.Ревякина от границы д.Ревякина км 0+362 до границы д.Ревякина км 2+461 2,099 IV 2,099

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 IV 20,762

 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 IV 0,575

 

с.Смоленщина

от границы с.Смоленщина км 0+800 до полосы отвода железной дороги км 0+970

3,854 IV 3,854 от полосы отвода железной дороги км 1+028 до полосы отвода железной дороги км 4+217

 от полосы отвода железной дороги км 4+273
до границы Иркутского и Шелеховского районов 

км 4+768
 

Шелеховский

от границы Шелеховского (Иркутского) района км 4+768 до границы с. Баклаши км 7+219

8,192 IV 8,192 от границы с. Баклаши км 12+705 до границы с. Введенщина км 16+321

 от границы с. Введенщина км 18+976
до примыкания к полосе отвода на км 30+017 

автодороги М-55 «Байкал» км 21+101
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 IV 5,486

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 IV 2,655

25 ОП МЗ 25Н-255 Урик-Столбово

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 11+097 автодороги 

Хомутово-Урик-Усть-Куда (км 0+005)
до примыкания к полосе отвода на км 17+175  
автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 3+481)

3,476 V 3,476

Иркутский от границы с.Урик км 2+747
до примыкания к полосе отвода на км 17+175  
автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 3+481)

0,734 V 0,734

с.Урик
от примыкания к полосе отвода на км 11+097 автодороги 

Хомутово-Урик-Усть-Куда (км 0+005)
до границы с.Урик км 2+747 2,742 V 2,742

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 IV 21,301

 
Иркутский

от границы с.Урик км 2+356 до границы д.Лыловщина км 5+260
14,169 IV 14,169 от границы д.Лыловщина км 7+792 до границы д.Ширяева км 10+087

 от границы д.Ширяева км 12+339 до границы д.Тихонова Падь км 21+309

 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 IV 2,348

 д.Лыловщина от границы д.Лыловщина км 5+260 до границы д.Лыловщина км 7+792 2,532 IV 2,532
 д.Ширяева от границы д.Ширяева км 10+087 до границы д.Ширяева км 12+339 2,252 IV 2,252

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 IV 16,852

 

Иркутский

от границы с.Хомутово км 4+775 до границы д.Грановщина км 6+054

5,615 IV 5,615 от границы д.Грановщина км 9+877 до границы с.Урик км 10+045

 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.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 IV 4,529

 от примыкания к полосе отвода на км 21+592 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 3+060)

до границы с.Хомутово км 4+775

 д.Грановщина от границы д.Грановщина км 6+054 до границы д.Грановщина км 9+877 3,823 IV 3,823

 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 IV 2,885

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 Бурятия)  км 293+569
293,968 IV 293,968

Мостовой переход через 
р.Лена

г. Усть-Кут г. Усть-Кут г. Усть-Кут 0,399 V 0,399

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 IV 118,978

 Киренский от границы (Усть-Кутского) Киренского района (км 118+978)
до границы (Киренского) Казачинско-Ленского 

района (км 134+914)
15,936 IV 15,936

 Казачинско-Ленский от границы (Усть-Кутского) Казачинско-Ленского района
 (км 134+914)

до границы Казачинско-Ленского района 
(Республики Бурятия)  км 293+569

158,655 IV/V 149,431/ 9,224

25 ОП МЗ 25Н-259
«Усть-Кут-Уоян» (172 км) 

-Казачинское
Казачинско-Ленский 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 IV 16,402

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 IV / н/к 66,867/ 65,133

 Киренский от 17 км а/д «Усть-Кут-Киренск» (км 0)
до границы Киренского (Казачинско-Ленского) 

района (км 42+000)
42,000 IV / н/к 33,388/ 8,612

 Казачинско-Ленский от границы (Киренского) Казачинско-Ленского района   (км 
42+000)

до 132 км а/д Усть-Кут-Уоян (км 132+000) 90,000 н/к / IV 56,521/ 33,479

25 ОП МЗ 25Н-261 Подъезд к с. Новоселово Казачинско-Ленский от примыкания к полосе отвода на км 196+323 автодороги 
Усть-Кут-Уоян (км 0+017)

до границы с. Новоселово км 1+197 1,180 V 1,180

25 ОП МЗ 25Н-262 Подъезд к с. Карам Казачинско-Ленский от примыкания к полосе отвода на км 35+500 автодороги 
Типуй-Ханда (0+011)

до границы с. Карам км 41+120 41,109 IV / н/к 17,33/ 23,779

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 4+430 4,411 V 3,952

 
Казачинско-Ленский от границы п. Улькан км 0+478 до границы с. Тарасово км 4+430 3,952 V 3,952

п.Улькан от примыкания к полосе отвода на км 215+327 автодороги 
Усть-Кут-Уоян (км 0+019)

до границы п. Улькан км 0+478 0,459 V 0,459

25 ОП МЗ 25Н-264
Улькан-Юхта В том числе от границы п. Улькан км 0+000 до границы д.Юхта км 0+590 0,590 V 0,590

 
Казачинско-Ленский от границы п. Улькан км 0+261 до границы д.Юхта км 0+590 0,329 V 0,329

п.Улькан в границах п. Улькан км 0+000 до границы д. Улькан км 0+261 0,261 V 0,261

25 ОП МЗ 25Н-265
«Вилюй» - Ербогачен (авто-

зимник)
Катангский от примыкания к федеральной дороге «Вилюй» до с.Ербогачен 220,000 зимник 220,000

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 V 29,343

 Киренский от границы с. Чечуйск  на км 0+000 автодороги Чечуйск-
Подволошино

до 25+494 км автодороги д.Чечуйск-Подволошино 25,494 V 25,494

 Катангский от 25+494 км автодороги д. Чечуйск-Подволошино с. Подволошино 3,849 V 3,849

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 40+875)

40,875 V 40,875
  
 

Качугский
от границы с. Анга (км 1+488) до границы с. Бутаково (км 9+356) 7,868 V 7,868

 от границы с. Бутаково (км 13+387) до границы д. Ацикяк (км 31+191) 17,804 V 17,804
 от границы д. Ацикяк (км 32+533) до границы д. Большой Улун (км 40+875) 8,342 V 8,342

 с. Анга от примыкания к полосе отвода на км 22+467 автодороги 
Качуг-Мыс-Кузнецы (км 0+000)

до границы с. Анга (км 1+488) 1,488 V 1,488

 с. Бутаково от границы с. Бутаково (км 9+356) до границы с. Бутаково (км 13+387) 4,031 V 4,031
 д. Ацикяк от границы д. Ацикяк (км 31+191) до границы д. Ацикяк (км 32+533) 1,342 V 1,342

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+200 автодороги Аргун-Шитхулун 5,200 V 5,200

 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 V 1,947

 Качугский от границы д. Аргун (км 1+098)
до границы Качугского (Баяндаевского) района 

(км 3+045)
1,098 V 1,098

 Баяндаевский от границы Баяндаевского (Качугского) районов км 3+045 до границы д. Шитхулун км 4+747 1,702 V 1,702
 д. Шитхулун от границы д. Шитхулун км 4+747 до км 5+200 автодороги Аргун-Шитхулун 0,453 V 0,453

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 25+142) 25,142 V 25,142

 
Качугский

от примыкания к полосе отвода на км 24+249 автодороги 
Малые Голы-Харбатово (км 0+000)

до границы д. Малая Тарель (км 1+300) 1,300 V 1,300

от границы д. Малая Тарель (км 3+748) до границы с. Большая Тарель (км 25+142) 21,394 V 21,394
д. Малая Тарель от границы д. Малая Тарель (км 1+300) до границы д. Малая Тарель (км 3+748) 2,448 V 2,448
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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 V 8,000

Качугский от границы с. Бирюлька (км 1+331) до км 8+000 автодороги Бирюлька-Залог 6,669 V 6,669

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 V 1,331

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 V 12,454

 
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 V 0,903

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 V 11,468

д. Большой Косогол от км 0+000 автодороги Большой Косогол-Корсукова до границы д. Большой Косогол (км 0+083) 0,083 V 0,083

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+510) 68,610 V 68,610

 

Качугский

от границы с. Верхоленск (км 0+032) до границы д. Толмачева (км 0+608) 0,576 V 0,576
от границы д. Челпанова (км 4+382) до границы д. Алексеевка (км 4+966) 0,584 V 0,584

от границы д. Большедворова (км 7+417) до границы д. Хабардина (км 9+028) 1,611 V 1,611
от границы д. Хабардина (км 9+512) до границы с. Белоусово (км 10+656) 1,144 V 1,144
от границы д. Шеметова (км 14+427) до границы д. Гогон (км 24+511) 10,084 V 10,084

от границы д. Гогон (км 25+631) до границы д. Ихинагуй (км 51+163) 25,532 V 25,532
от границы д. Ихинагуй (км 51+515) до границы д. Магдан (км 66+510) 14,995 V 14,995

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+032) 0,032 V 0,032

д. Толмачева от границы д. Толмачева (км 0+608) до границы д. Толмачева (км 2+347) 1,739 V 1,739
д. Челпанова от границы д. Челпанова (км 2+347) до границы д. Челпанова(км 4+382) 2,035 V 2,035
д. Алексеевка от границы д. Алексеевка (км 4+966) до границы д. Алексеевка (км 6+589) 1,623 V 1,623

д. Большедворова от границы д. Большедворова (км 6+589) до границы д. Большедворова (км 7+417) 0,828 V 0,828
д. Хабардина от границы д. Хабардина (км 9+028) до границы д. Хабардина (км 9+512) 0,484 V 0,484
с. Белоусово от границы с. Белоусово (км 10+656) до границы с. Белоусово (км 12+123) 1,467 V 1,467
д. Шеметова от границы д. Шеметова (км 12+123) до границы д. Шеметова (км 14+427) 2,304 V 2,304

д. Гогон от границы д.Гогон (км 24+511) до границы д. Гогон (км 25+631) 1,120 V 1,120
д. Ихинагуй от границы д. Ихинагуй (км 51+163) до границы д. Ихинагуй (км 51+515) 0,352 V 0,352

Переправа по льду р. Лена (с 
подходами)

Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 289+361 автодороги 

Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)
до примыкания к полосе отвода на км 0+491 м 

автодороги Верхоленск-Магдан (км 2+100)
2,100

переправа 
по льду

2,100

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 V 9,193

 
Качугский от границы д. Краснояр (км 1+157) до границы д. Большие Голы (км 9+193) 8,036 V 8,036

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 V 1,157

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+125) 41,125 IV 41,125

 

Качугский

от границы д. Краснояр (км 2+906) до границы д. Малые Голы (км 11+836) 8,930 IV 8,930
от границы д. Малые Голы (км 12+580) до границы д. Рыкова (км 17+950) 5,370 IV 5,370

от границы д. Рыкова (км 22+139) до границы с. Анга (км 22+209) 0,070 IV 0,070
от границы с. Анга (км 23+705) до границы д. Тарай (км 30+040) 6,335 IV 6,335

от границы д. Тарай (км 32+823) до границы с. Мыс (км 37+285) 4,462 IV 4,462
от границы с. Мыс (км 37+692) до границы д. Кузнецы (км 41+125) 3,433 IV 3,433

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+288) 1,288 IV 1,288

д. Краснояр от границы д. Краснояр (км 1+288) до границы д. Краснояр (км 2+906) 1,618 IV 1,618
д. Малые Голы от границы д. Малые Голы (км 11+836) до границы д. Малые Голы (км 12+580) 0,744 IV 0,744

д. Рыкова от границы д. Рыкова (км 17+950) до границы д. Рыкова (км 22+139) 4,189 IV 4,189
с. Анга от границы с. Анга (км 22+209) до границы с. Анга (км 23+705) 1,496 IV 1,496

д. Тарай от границы д. Тарай (км 30+040) до границы д. Тарай (км 32+823) 2,783 IV 2,783
с. Мыс от границы с. Мыс (км 37+285) до границы с. Мыс (км 37+692) 0,407 IV 0,407

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 V 52,413

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 V 17,759

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 V 30,141

д. Кукуй от границы д. Кукуй (км 17+759) до границы д. Кукуй (км 19+295) 1,536 V 1,536
с. Бирюлька от границы с. Бирюлька (км 19+295) до границы с. Бирюлька (км 22+272) 2,977 V 2,977

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 V 13,084
 Качугский от границы с. Манзурка (км 1+250) до границы д. Копцыгай (км 10+794) 9,544 V 9,544
  от границы д. Копцыгай (км 11+385) до границы д. Копылова (км 13+084) 1,699 V 1,699
 с. Манзурка от примыкания к ул. Трактовая с. Манзурка км 0+000 до границы с. Манзурка (км 1+250) 1,250 V 1,250
 д. Копцыгай от границы д. Копцыгай (км 10+794) до границы д. Копцыгай (км 11+385) 0,591 V 0,591

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+508) 8,508 V 8,508

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+142) 1,142 V 1,142

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+160) 1,160 V 1,160

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+537) 2,537 V 2,537

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+162) 1,162 V 1,162

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+138) 2,138 V 2,138

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+517) 2,517 V 2,517

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+646 границы д. Подкаменка 0,646 V 0,646

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+653) 0,653 V 0,653

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. Хабанова (д.Усть-Тальма) км 0+572 0,572 V 0,572

 
Качугский

от примыкания к полосе отвода на км 10+601 автодороги 
Верхоленск-Магадан (км 0+000)

до границы д. Хабанова км 0+299 0,299 V 0,299

д. Хабанова от границы д. Хабанова (км 0+299) до границы д. Хабанова (д.Усть-Тальма) км 0+572 0,273 V 0,273

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+577 границы д. Щапова 0,577 V 0,577

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) 111,986 IV / н/к 87,408/7,62

 Усть-Кутский от границы п.Заярново км 0+000
до границы Усть-Кутского (Киренского) района 

(км 16+395)
16,395 зимник 16,395

 Киренский от границы Киренского (Усть-Кутского) района (км 16+395)
до границы городской черты г. Киренск (км 

111+423)
95,028 IV / н/к 87,408/7,62

Переправа по льду  р. Тира (с 
подходами)

Усть-Кутский в районе урочища Тира в районе урочища Тира 0,090
переправа 

по льду
0,090

Переправа по льду  р. Лена 
(с подходами)

Киренский в районе с. Улькан в районе с. Улькан 0,473
переправа 

по льду
0,473

25 ОП МЗ 25Н-289

Алымовка-Банщиково-
Кондрашина

в том числе от правого берега реки Лена
до км 25+049 автодороги Алымовка-Банщиково-

Кондрашина
25,829 V 25,829

Алымовка-Банщиково-
Кондрашина

Киренский от правого берега реки Лена
до границы д.Никулина на км 3+742 автодороги 

Алымовка-Банщиково-Кондрашина
3,742 V 3,742

Переправа по льду р. Лена (с 
подходами)

Киренский отлевого берега реки Лена до правого берега р.Лена 0,780
переправа 

по льду
0,780

Алымовка-Банщиково-
Кондрашина

с.Никулина
от границы д.Никулина на км  3+742 автодороги Алымовка-

Банщиково-Кондрашина
до границы д.Никулина на км 4+688 автодороги 

Алымовка-Банщиково-Кондрашина
0,946 V 0,946

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 V 0,117

Алымовка-Банщиково-
Кондрашина

с.Никулина
от границы д.Никулина на км  4+805 автодороги Алымовка-

Банщиково-Кондрашина
до границы д.Никулина на км 5+071 автодороги 

Алымовка-Банщиково-Кондрашина
0,266 V 0,266

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 V 4,565

Алымовка-Банщиково-
Кондрашина

с.Банщиково
от границы с.Банщиково на  км  9+636 автодороги Алымовка-

Банщиково-Кондрашина
до границы с.Банщиково на км 10+368 автодороги 

Алымовка-Банщиково-Кондрашина
0,732 V 0,732

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 V 14,681

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 V 14,880
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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
99,288 V 99,288

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 V 22,761

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 V 0,023

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 V 1,638

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 V 0,489

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 V 10,793

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 V 0,214

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 V 0,129

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 V 0,343

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 V 5,931

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 V 0,250

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 V 0,260

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 V 0,103

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 V 0,065

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 V 0,040

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 V 0,244

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 V 0,102

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 V 30,448

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 V 0,089

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 V 0,131

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 V 1,209

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 V 0,074

Киренск-Орлово д.Вишнякова
от границы д.Вишнякова на км 79+388 автодороги Киренск-

Орлово
до границы д.Вишнякова на км 79+838 автодороги 

Киренск-Орлово
0,450 V 0,450

Киренск-Орлово Киренский
от границы д.Вишнякова на км 79+838 автодороги Киренск-

Орлово
до границы д.Вишнякова на км 79+876 автодороги 

Киренск-Орлово
0,038 V 0,038

Киренск-Орлово д.Вишнякова
от границы д.Вишнякова на км 79+876 автодороги Киренск-

Орлово
до границы д.Вишнякова на км 80+035 автодороги 

Киренск-Орлово
0,159 V 0,159

Киренск-Орлово Киренский
от границы д.Вишнякова на км 80+035 автодороги Киренск-

Орлово
до границы с.Петропавловское на км 90+349 

автодороги Киренск-Орлово
10,314 V 10,314

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 V 0,274

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 V 0,087

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 V 1,176

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 V 11,379

Переправа по льду р. Пелюда 
(с подходами)

Киренский от правого берега реки Пелюда до левого берега реки Пелюда 0,075
переправа 

по льду
0,075

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 V 23,668

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 V 0,989

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
5,492 V 5,492

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 V 2,235

Переправа по льду  р. Лена 
(с подходами)

Киренский от правого берега р.Лена до  левого берега р.Лена 0,520
переправа 

по льду
0,520

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 V 1,467

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 V 0,108

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 V 0,187

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 V 0,252

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 V 0,723

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 V 3,704

 
Переправа по льду  р. Лена 

(с подходами)
Киренский в районе д. Бубновка в районе д. Бубновка 1,030

переправа 
по льду

1,030

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 IV 1,110

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 IV 1,671

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 1,704 V 1,704
 Киренский от примыкания  на км 103+265 к автодороге Киренск-Орлова до 0+789 км автодороги Подъезд к д.Сполошино 0,789 V 0,789

Переправа по льду р. Лена (с 
подходами)

Киренский от  0+789 км автодороги Подъезд к д.Сполошино
до праваго берега р. Лена (в районе д. 

Сполошино)
0,915

переправа 
по льду

0,915

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 V 0,158

25 ОП МЗ 25Н-301

Подъезд к р.п.Алексеевск в том числе от примыкания  на км 16+787 к автодороге Киренск-Орлово
до границы р.п.Алексеевск на км 3+270 
автодороги Подъезд к р.п.Алексеевск

3,900 V 3,900

 Киренский от примыкания  на км 16+787 к автодороге Киренск-Орлово
до границы р.п.Алексеевск на км 3+270 
автодороги Подъезд к р.п.Алексеевск

3,270 V 3,270

Переправа по льду р. Лена (с 
подходами)

Киренский в районе р.п. Алексеевск в районе р.п. Алексеевск 0,630
переправа 

по льду
0,630

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 V 19,556

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 V 25,597

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
V

12,528

от границы д. Станица 3-я км 13+455 до границы с. Каранцай км 25+622 12,167 12,167
«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 V 0,902

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 IV 28,948

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

IV

1,700

от границы с. Барлук км 2+088 до границы п. Березовский км 19+812 17,724 17,724

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 7,884

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 IV 0,363

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 IV 1,277
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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 IV 11,648

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

IV
0,077

от границы с. Большой Кашелак км 0+421 до границы д. Апраксина км 11+648 11,227 11,227
Большой Кашелак-Апраксина 

(в границах с. Большой 
Кашелак)

с. Большой Кашелак от границы с. Большой Кашелак км 0+077 до границы с. Большой Кашелак км 0+421 0,344 IV 0,344

25 ОП МЗ 25Н-306

Куйтун-Барлук-Мингатуй

в том числе
от примыкания к полосе отвода автодороги М-53 «Байкал» 

км 0+097
до границы с. Мингатуй км 67+610 67,513

IV/V 
 

32,797/ 34,716

Куйтунский

от примыкания к полосе отвода автодороги М-53 «Байкал» 
км 0+097

до границы с. Сулкет км 9+277 9,180

IV - 29,577
V - 33,094

9,180

от границы с. Сулкет км 10+636 до границы с. Бурук км 21+016 10,380 10,380
от границы с. Бурук км 22+877 до границы с. Броды км 48+820 25,943 25,943
от границы с. Броды км 49+982 до границы п. Бузулук км 59+694 9,712 9,712

от границы п. Бузулук км 60+154 до границы с. Мингатуй км 67+610 7,456 7,456
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 IV 1,359

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 IV 1,861

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 V 1,162

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 V 0,460

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 V 14,054

Куйтунский
от границы р.п. Куйтун км 1+095 до границы с. Ключи км 8+048 6,953

V
6,953

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 5,575

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 V 1,526

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 IV 32,522

Куйтунский

от границы р.п. Куйтун км 0+791 до границы п. Еланский км 13+288 12,497

IV

12,497
от границы п. Еланский км 13+635 до границы с. Кундуй км 20+118 6,483 6,483

от границы с. Кундуй км 22+322 до границы с. Чеботариха км 24+027 1,705 1,705

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 6,956

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 IV 0,766

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 IV 0,347

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 IV 2,204

Куйтун-Лермонтовский-
п.ж.д.ст. Мингатуй (в грани-

цах с. Чеботариха)
с. Чеботариха от границы с. Чеботариха км 24+027 до границы с. Чеботариха км 25+591 1,564 IV 1,564

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
IV/V                                                                                                                                                  

                                                           
50,459 / 2,899

Куйтунский

от границы р.п. Куйтун км 0+405 до границы с. Андрюшино км 6+322 5,917
IV - 44
,871,                                                                                                                                          

                                                                  
V - 0,757

5,917
от границы с. Андрюшино км 7+912 до границы с. Уян км 29+953 22,041 22,041

от границы с. Уян км 32+878 до границы с. Подъяр км 37+509 4,631 4,631
от границы с. Подъяр км 38+177 до границы с. Усть-Када км 50+459 12,282 12,282

от границы с. Усть-Када км 52+601 до границы д. Новая Када км 53+358 0,757 0,757
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 IV 0,405

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 IV 1,590

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 IV 2,925

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 IV 0,668

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 V 2,142

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 IV 21,780

Куйтунский
от границы с. Кундуй км 0+956

до границы д. Александро-Невская станица                                                                                                                                          
             км 5+281

4,325
IV

4,325

от границы д. Александро-Невская станица                                                                                                                                          
             км 7+656

до границы с. Амур км 21+805 14,149 14,149

Кундуй-Александро-Невская 
станица-Амур (в границах 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 IV 0,931

Кундуй-Александро-Невская 
станица-Амур (в границах 

д. Александро-Невская 
станица)

д. Александро-Невская станица от границы д. Александро-Невская  станица км 5+281
до границы д. Александро-Невская станица                                                                                                                                          

                км 7+656
2,375 IV 2,375

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 IV 9,074

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 IV 8,600

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 IV 0,474

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

IV /V                                                                                                                                                 
                                                     

3,552/ 3,784

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 IV - 2,573,                                                                                                                                           
                                                            
V - 3,449

1,477

от границы п. Лермонтовский км 2+481
до границы д. Александро-Невская станица                                                                                                                                          

               км 7+026
4,545 4,545

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 IV 0,979

Лермонтовский-Александро-
Невская станица (в границах 

д. Александро-Невская 
станица)

д. Александро-Невская 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 V 0,335

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 V 11,340

Куйтунский
от границы с. Малая Кочерма км 0+292 до границы д. Тобино км 7+055 6,763

V
6,763

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 3,419

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-
Александро-Невский Завод-Майский-Тулюшка км 0+025

до границы с. Малая Кочерма км 0+292 0,267 V 0,267

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 V 0,891

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 V 3,137
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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 автодороги 
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 V 10,585

Куйтунский
от примыкания к полосе отвода на км 1585+561 автодороги 

М-53 «Байкал» км 0+090
до границы п.  Сосновский  км 9+303 9,213 V 9,213

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 V 1,372

25 ОП МЗ 25Н-316 Подъезд к п. Степной Куйтунский
от примыкания к полосе отвода на км 1589+400 автодороги 

М-53 «Байкал» км 0+097
до границы п. Степной км 2+177 2,080 IV 2,080

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 V 3,565

Куйтунский от границы д. Станица 3-я км 0+831 до границы с. Или км 3+590 2,759 V 2,759

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 V 0,806

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 IV 5,484

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 IV 0,703

от примыкания к полосе отвода автодороги М-53 «Байкал» 
км 0+749

до примыкания к полосе отвода железной дороги 
км 4+606

3,857 IV 3,857

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 IV 0,924

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 IV/V 38,529/ 1,362

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

IV - 33
,866,                                                                                                                                          

                                                             
V - 1,362

8,193

от границы с. Малая Кочерма км 9+654
до границы с. Александро-Невский Завод км 

18+947
9,293 9,293

от границы с. Александро-Невский Заводкм 19+602 до границы п. Майский км 24+603 5,001 5,001
от границы п. Майский км 25+963 до границы д. Широкие Кочки км 30+286 4,323 4,323

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 8,418

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 IV 1,436

Сулкет-Александро-Невский 
Завод-Майский-Тулюшка 

(в границах с. Александро-
Невский Завод)

с. Александро-Невский Завод
от границы с. Александро-Невский Завод                                                                                                                                            

               км 18+947
до границы с. Александро-Невский Завод                                                                                                                                            

               км 19+602
0,655 IV 0,655

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 IV 1,360

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 IV 1,212

25 ОП МЗ 25Н-320

Тулюшка-Каразей-Таган

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1536+347 автодороги 

М-53 «Байкал» км 0+100
до границы д. Таган км 20+798 20,181 IV 20,181

Куйтунский
от границы с.  Тулюшка км 0+176 до границы п. Уховский км 5+864 5,688

IV
5,688

от границы п. Уховский км 6+381 до границы с. Каразей км 12+020 5,639 5,639
от границы с. Каразей км 14+673 до границы д. Таган км 20+798 6,125 6,125

Тулюшка-Каразей-Таган                                                                                                                                 
                                                     

(в границах с. Тулюшка)
с. Тулюшка

от примыкания к полосе отвода на км 1536+347 автодороги 
М-53 «Байкал» км 0+100

до границы с. Тулюшка км 0+176 0,076 IV 0,076

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 IV 2,653

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 IV 8,584

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

IV

3,959

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 3,793

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 IV 0,832

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 IV 10,336

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

IV
1,402

от границы с. Харик км 2+483 до границы с. Харик км 2+661 0,178 0,178
от границы с. Харик км 3+883 до границы д. Аршан км 10+362 6,479 6,479

Харик-Аршан (в границах с. 
Харик)

с. Харик
от границы с. Харик км 1+427 до границы с. Харик км 2+483 1,055 IV 1,055
от границы с. Харик км 2+661 до границы с. Харик км 3+883 1,222  1,222

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 V 17,775

Куйтунский

от границы п. Харик км 0+755 до границы п. Ахтинский км 6+169 5,414

V

5,414

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 10,062

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 V 0,730

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 V 1,569

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 IV 11,778

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 IV 4,102

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 IV 6,083

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 IV 5,926

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 IV 0,157

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 V 54,910

 
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 V 25,375

 от границы Тулунского (Куйтунского) районов км 41+257 до км 54+935 автодороги Гадалей-Здравоозерный 13,678 V 13,678

 Куйтунский от границы Тулунского (Куйтунского) районов км 25+400
до границы Тулунского (Куйтунского) районов км 

41+257
15,857 V 15,857

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 V 103,064

 
Мамско-Чуйский

от границы р.п. Луговский км 0+658 до границы п. Слюдянка км 12+194
100,631 V 100,631

 от границы п. Слюдянка км 13+975 до границы п. Горно-Чуйский км 103+070
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  0,652

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 V 1,781
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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
33,335 V 33,335

 
от границы п. Тетеринск км 1+654 до границы р.п. Витимский км 21+028

24,586  24,586
от границы р.п. Витимский км 23+143

до северной границы п. Большой Северный км 
28+355

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 V 1,654

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 V 2,115

Переправа по льду  р. Витим 
(с подходами)

Мамско-Чуйский на участке Мама-Тетеринск (в районе пгт. Мама) в районе  п. Тетеринск 3,410
переправа 

по льду
3,410

Переправа по льду р. Витим 
(с подходами)

Мамско-Чуйский
на участке Витимский-Колотовка (18 км автодороги 

«Тетеринск-Витимский»)
в районе  п. Колотовка 1,570

переправа 
по льду

1,570

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

173,696 IV 173,696

 Нижнеудинский
от северо-восточной границы 

г. Нижнеудинск км 4+000
до границы Нижнеудинского (Чунского) района км 
126+761 автодороги Нижнеудинск-Боровинок-Чуна

122,761 IV 122,761

Переправа по льду р. Уда Нижнеудинский
справа  от паромной переправы через. р. Уда (в районе д. 

Казачья Бадарановка)
в районе паромной перевправы через р. 

Уда(левый берег)
0,150

переправа 
по льду

0,150

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 IV 50,785

25 ОП МЗ 25Н-331

«Новосибирск-Иркутск»-
Каменка-Куряты

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1356+057 автодороги 

М-53 «Байкал» (км 0+014)
до примыкания к полосе отвода на км 1362+370 

автодороги М-53 «Байкал» (км 17+165)
17,151 IV 17,151

Нижнеудинский

от примыкания к полосе отвода на км 1356+057 автодороги 
М-53 «Байкал» (км 0+014)

до границы с.Каменка км 2+317

12,539 IV 12,539
от границы с.Каменка км 4+369 до границы д.Новое Село км 8+645

от границы д.Новое Село км 9+931 до границы уч.Куряты км 15+701

от границы уч.Куряты км 16+975
до примыкания к полосе отвода на км 1362+370 

автодороги М-53 «Байкал» (км 17+165)
«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 IV 2,052

«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 IV 1,286

«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 IV 1,274

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 V 5,577

Нижнеудинский
от юго-западной границы г.Нижнеудинск км 0+000 до границы д.Уват км 1+645

4,557 V 4,557
от границы д.Уват км 2+665

до примыкания к полосе отвода на км 1+550 
автодороги Подгорный-Муксут (км 5+577)

«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 V 1,020

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 V 10,720

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 V 9,623

Нижнеудинский от границы рп.Атагай км 1+576 до границы п.Лесной км 9+635 8,059 V 8,059
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 V 1,564

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 V 7,032

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
IV/V                                                                                                                                                  

                                                       
79,822/ 11,741

Нижнеудинский

от границы п.Вершина км 0+472 до границы д.Марга км 3+168

81,368
IV - 

71,601, 
V - 9,767

81,368

от границы д.Марга км 4+107 до границы с.Катарбей км 32+367
от границы с.Катарбей км 36+225 до границы д.Унгудул км 42+379
от границы д.Унгудул км 43+394 до границы д.Кургатей км 63+441

от границы д.Кургатей км 64+645 до границы д.Катын км 73+193
от границы д.Катын км 73+926 до границы с.Чехово км 79+822
от границы с.Чехово км 80+730 до границы д.Волчий Брод км 84+710

от границы д.Волчий Брод км 85+776 до границы д.Мунтубулук км 91+563
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 IV 0,472

Вершина-Катарбей-Мунтубу-
лук (в границах д.Марга)

д.Марга от границы д.Марга км 3+168 до границы д.Марга км 4+107 0,939 IV 0,939

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 IV 3,858

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 IV 1,015

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 IV 1,204

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 IV 0,733

Вершина-Катарбей-Мунтубу-
лук (в границах с.Чехово)

с.Чехово от границы с.Чехово км 79+822 до границы с.Чехово км 80+730 0,908 V 0,908

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 V 1,066

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 V 6,021

Нижнеудинский от границы с.Иргей км 1+909
до границы Нижнеудинского и Тулунского районов 

км 5+834
3,925 V 3,925

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 V 1,909

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 V 0,187

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 V 9,303

Нижнеудинский от границы с.Катарбей км 0+291 до границы д.Миллерова км 9+309 9,018 V 9,018
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 V 0,285

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 V 4,130

Нижнеудинский от границы с.Мельница км 0+933 до границы п.Майский км 4+153 3,220 V 3,220
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 V 0,910

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 IV 41,583

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 IV 39,109от границы уч. Новогродинск км 8+535 до границы д. Гродинск км 10+111
от границы д. Гродинск км 11+050 до границы с. Катарма км 11+965
от границы с. Катарма км 12+728 до границы г. Алзамай км 41+592

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 IV 0,772

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 IV 0,939

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 IV 0,763
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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 IV 40,048

Нижнеудинский

от южной границы г.Нижнеудинск км 0+000 до границы с.Мельница км 1+925

35,403 IV 35,403
от границы с.Мельница км 2+505 до границы с.Абалаково км 15+208

от границы с.Абалаково км 16+020 до границы с.Солонцы км 25+206
от границы с.Солонцы км 27+168 до границы д.Кушун км 29+385

от границы д.Кушун км 30+676 до северной границы с.Порог км 40+048
Нижнеудинск-Порог (в 
границах с.Мельница)

с.Мельница от границы с.Мельница км 1+925 до границы с.Мельница км 2+505 0,580 IV 0,580

Нижнеудинск-Порог (в 
границах с.Абалаково)

с.Абалаково от границы с.Абалаково км 15+208 до границы с.Абалаково км 16+020 0,812 IV 0,812

Нижнеудинск-Порог (в 
границах с.Солонцы)

с.Солонцы от границы с.Солонцы км 25+206 до границы с.Солонцы км 27+168 1,962 IV 1,962

Нижнеудинск-Порог (в 
границах д.Кушун)

д.Кушун от границы д.Кушун км 29+385 до границы д.Кушун км 30+676 1,291 IV 1,291

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 V 7,936

Нижнеудинский от границы п.Новокиевск км 0+344 до границы п.Буракова км 7+936 7,592 V 7,592
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 V 0,344

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 V 1,768

Нижнеудинский
от границы п.Подгорный км 0+602 до границы п.Подгорный км 0+746

0,965 V 0,965
от границы п.Подгорный км 0+947 до границы д.Муксут км 1+768

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 V 0,803
от границы п.Подгорный км 0+746 до границы п.Подгорный км 0+947

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 V 0,338

25 ОП МЗ 25Н-345 Подъезд к с.Даур Нижнеудинский
от примыкания к полосе отвода на км 1443+000 автодороги 

М-53 «Байкал» (км 0+006)
до границы с.Даур км 12+344 12,338 V 12,338

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 V 9,957

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 V 9,151

от границы д.Виленск км 3+471 до границы с.Иргей км 9+798
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 V 0,626

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 V 0,180

25 ОП МЗ 25Н-347 Подъезд к д.Кадуй Нижнеудинский
от примыкания к полосе отвода на км 1413+435 автодороги 

М-53 «Байкал» (км 0+014)
до границы д.Кадуй км 8+448 8,434 V 8,434

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 V 0,343

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 V 0,343

от границы д.Каксат км 0+982
до примыкания к полосе отвода на км 10+741 
автодороги Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай                                                                                                                    

        (км 1+113)

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 V 3,002

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 V 1,323

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 V 2,133

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 V 6,285

Нижнеудинский от границы п.Вершина км 0+614 до границы д.Талый Ключ км 6+292 5,678 V 5,678
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 V 0,607

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 V 4,579

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 V 2,527

Нижнеудинский от границы д.Унгудул км 0+513 до границы д.Ут км 2+534 2,021 V 2,021

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 V 0,506

25 ОП МЗ 25Н-355 Подъезд к п.ж.д.ст.Хингуй Нижнеудинский
от примыкания к полосе отвода на км 1393+800 автодороги 

М-53 «Байкал» (км 0+119)
до границы п.ж.д.ст.Хингуй км 3+004 2,885 V 2,885

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 V 7,613

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 V 1,945

25 ОП МЗ 25Н-358 Подъезд к рп.Шумский Нижнеудинский
от примыкания к полосе отвода на км 1385+425 автодороги 

М-53 «Байкал» (км 0+089)
до границы рп.Шумский км 5+500 5,411 IV 5,411

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 V 47,355

Нижнеудинский

от южной границы п.Шум км 0+000 до границы п.Кирей-Муксут км 24+461

45,935 V 45,935
от границы п.Кирей-Муксут км 25+169 до границы д.Привольное км 35+646

от границы д.Привольное км 36+358
до примыкания к полосе отвода на км 76+618 
автодороги Вершина-Катарбей-Мунтубулук                                                                                                                      

               (км 47+355)
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 V 0,708

Шумский-Чехово (в границах 
д.Привольное)

д.Привольное от границы д.Привольное км 35+646 до границы д.Привольное км 36+358 0,712 V 0,712

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 IV 13,278

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 IV 25,816

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 V 17,162

25 ОП МЗ 25Н-363

Железногорск-Илимский-Су-
воровский

в том числе от городской черты г. Железногорск-Илимский км 0+000 до границы п. Суворовский км 23+073 23,073 IV 23,073

Нижнеилимский
от городской черты г.Железногорск-Илимский км 0+000 до границы р.п. Шестаково км 16+862

20,466 IV 20,466
от границы р.п. Шестаково км 19+469 до границы п. Суворовский км 23+073

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 IV 2,607

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 IV 3,971

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 IV 3,711

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 V 27,294

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 IV 37,532
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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 IV 3,607

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 IV 6,125

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 IV 17,927

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 V 19,429

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 V 19,190
от границы р.п. Рудногорск км 1+109 до границы р.п. Радищев км 19+454

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 V 0,239

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 IV 98,218

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 IV 95,791
от границы р.п. Рудногорск км 94+122 до границы п. Новоилимск км 98+243

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 IV 2,427

25 ОП МЗ 25Н-374 Подъезд к п.Новонукутский Нукутский от км 25+603 а/д «Залари-Жигалово» до границы п.Новонукутский 2,260 IV 2,260

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 IV 38,945

 Нукутский 3км+550 а/д Нукуты-Ворот-Онгой с.Хадахан 38,043 IV 38,043
 Аларский от границы Аларского (Нукутского) района до граница Нукутского (Аларского) района 0,902 IV 0,902

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 IV 19,387

 Нукутский 8км+440 а/д Целинный-Нукуты граница Нукутского (Аларского) района 15,287 IV 15,287

 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 IV 4,100

25 ОП МЗ 25Н-377 Новоленино-Первомайское Нукутский п.Новоленино с.Первомайское 28,669 IV 28,669
25 ОП МЗ 25Н-378 Подъезд к с.Шарагул Нукутский 57км+614 а/д Залари-Жигалово д.Шарагул 6,452 IV 6,452

25 ОП МЗ 25Н-379
«Залари-Жигалово»-Хареты-

Большебаяновская
Нукутский 41км+029 а/д Залари-Жигалово д.Большебаяновская 16,922 V 16,922

25 ОП МЗ 25Н-380 Тангуты-Шараты-Куйта Нукутский д.Тангуты д.Куйта 13,851 V 13,851
25 ОП МЗ 25Н-381 Целинный-Нукуты Нукутский 14км+187 а/д Залари-Жигалово с.Нукуты 15,970 V 15,970

25 ОП МЗ 25Н-382
Ворот-Онгой-Шалоты-

Алтарик
Нукутский д.Ворот-Онгой с.Алтарик 27,536 IV 27,536

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 V 8,941

25 ОП МЗ 25Н-384 Ворот-Онгой-Макарьевская Нукутский д.Ворот-Онгой д.Макарьевская 11,446 IV 11,446

25 ОП МЗ 25Н-385
«Залари-Жигалово»-Ей-

Шараты
Нукутский 34км+125 а/д Залари-Жигалово с.Шараты 9,678 IV 9,678

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 IV 3,398

25 ОП МЗ 25Н-387

Подъезд к д. Куйта Заларинский
от примыкания к полосе отвода на км 15+500 автомобильной 
дороги Тыреть -«Залари-Жигалово» (в границах района) (км 

0+000)
д.Куйта 5,852 IV 5,852

 Заларинский
от примыкания к полосе отвода на км 15+500 автомобильной 
дороги Тыреть -«Залари-Жигалово» (в границах района) (км 

0+000)

до границы Нукутского (Заларинского) района 
(км 2+730)

2,730 IV 2,730

 Нукутский от границы Нукутского (Заларинского) района д.Куйта 3,122 IV 3,122

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 V 9,890

25 ОП МЗ 25Н-389 Подъезд к д.Побединская Нукутский д.Большебаяновская д.Побединская 5,089 V 5,089
25 ОП МЗ 25Н-390 Подъезд к д.Задоновская Нукутский 3км+200 а/д Подъезд к д.Побединская д.Задоновская 0,423 V 0,423
25 ОП МЗ 25Н-391 Подъезд к д.Степной Нукутский 14км+840 а/д Новоленино-Первомайское п.Степное 1,807 V 1,807
25 ОП МЗ 25Н-392 Подъезд к д.Дружный Нукутский 14км+840 а/д Новоленино-Первомайское п.Дружный 8,710 V 8,710
25 ОП МЗ 25Н-393 Нукуты-Ворот-Онгой Нукутский с.Нукуты д.Ворот-Онгой 5,723 IV 5,723

25 ОП МЗ 25Н-394
Подъезд к источнику «Нукут-

ская Мацеста»
Нукутский п.Новонукутский источник «Нукутская Мацеста» 2,960 IV 2,960

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 V 2,348
25 ОП МЗ 25Н-396 д.Куйта Нукутский д.Куйта д.Куйта 2,600 IV 2,600
25 ОП МЗ 25Н-397 с.Нукуты Нукутский с.Нукуты с.Нукуты 1,920 IV 1,920
25 ОП МЗ 25Н-398 с.Ворот-Онгой Нукутский д.Ворот-Онгой д.Ворот-Онгой 1,849 IV 1,849
25 ОП МЗ 25Н-399 д.Шараты Нукутский с.Шараты с.Шараты 0,940 IV 0,940
25 ОП МЗ 25Н-400 с.Алтарик Нукутский с.Алтарик с.Алтарик 2,125 IV 2,125

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 V 28,576

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 IV 1,475

 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 IV 0,881

от границы д. Петрова (км 1+523)
до примыкания к полосе отвода км 69+286 

автодороги  Баяндай-Еланцы-Хужир (2+117)
0,594 IV 0,594

25 ОП МЗ 25Н-403 Косая Степь-Бугульдейка Ольхонский 47км а/д Баяндай-Еланцы-Хужир п.Бугульдейка 40,950 V 40,950
25 ОП МЗ 25Н-404 Петрово-Бугульдейка Ольхонский 69км а/д Баяндай-Еланцы-Хужир п.Бугульдейка 29,736 IV 29,736

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 V 8,415

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 V 1,556

25 ОП МЗ 25Н-407
Хужир-Харанцы в том числе в границах п. Хужир (км 0+000) до км  5+144 автодороги Хужир - Харанцы 4,977 IV 4,977

 Ольхонский от границы п. Хужир (км 0+685) до км  5+144 автодороги Хужир - Харанцы 4,459 IV 4,459
 с. Хужир в границах п. Хужир (км 0+000) до границы п. Хужир (км 0+685) 0,518 IV 0,518

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 IV 35,460

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 IV 1,182

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 IV 17,834

  
от границы д.Лузгина км 1+116 до границы д.Мольта км 7+987 6,871 IV 6,871
от границы д.Мольта км 9+253 до границы с.Хокта км 12+391 3,138 IV 3,138
от границы с.Хокта км 14+456 до границы д.Онгой км 17+844 3,388 IV 3,388

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 IV 1,106

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 IV 1,266

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 IV 2,065

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 IV 1,985

 Осинский от границы с. Майск км 1+010 до границы д.Абрамовка км 1+991 0,981 IV 0,981
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 IV 1,004
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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 IV 16,146

 
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 IV 6,109

от границы с. Енисей км 8+173 до границы д. Онгосор км 15+172 6,999 IV 6,999

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 IV 3,038

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 IV 0,261

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 IV 2,618

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 V 1,784

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 V 0,162

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 V 1,333

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 V 1,540

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 V 0,212

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 V 3,166

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 IV 0,387

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 IV 10,120

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 V 14,211

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 V 4,005
 Тайшетский от границы д.Енисейка км 5+693 до границы с.Заречное км 8+554 2,861 V 2,861

Бирюсинск-Заречное                                                                                                                                    
                                                     

(в границах д.Енисейка)
д.Енисейка от границы д.Енисейка км 4+549 до границы д.Енисейка км 5+693 1,144 V 1,144

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 V 18,824

Тайшетский
от границы рп.Квиток км 0+000 до границы с.Короленко км 2+942

17,405 V 17,405от границы с.Короленко км 3+472 до границы д.Шевченко км 6+234
от границы д.Шевченко км 7+123 до границы с.Борисово км 18+824

Квиток-Борисово                                                                                                                                       
                                                      

(в границах с.Короленко)
с.Короленко от границы с.Короленко км 2+942 до границы с.Короленко км 3+472 0,530 V 0,530

Квиток-Борисово                                                                                                                                       
                                                      

(в границах д.Шевченко)
д.Шевченко от границы д.Шевченко км 6+234 до границы д.Шевченко км 7+123 0,889 V 0,889

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 IV 24,061

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 V 6,468

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 IV 8,010

25 ОП МЗ 25Н-429 Подъезд к г.Бирюсинск Тайшетский
от примыкания к полосе отвода на км 1201+723 автодороги 

М-53 «Байкал» (км 0+000)
до железнодорожного переезда г.Бирюсинск (км 

2+907)
2,907 IV 2,907

25 ОП МЗ 25Н-430 Подъезд к с.Николаевка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1233+700 автодороги 

М-53 «Байкал» (км 0+026)
до км 6+182 автодороги Подъезд к с.Николаевка 4,776 V 4,776

Тайшетский
от примыкания к полосе отвода на км 1233+700 автодороги 

М-53 «Байкал» (км 0+026)
до границы с.Николаевка км 4+427 4,401

V
4,401

от  границы с.Николаевка км 5+807 до км 6+182 автодороги Подъезд к с.Николаевка 0,375 0,375

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 V 1,797

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 V 0,568

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 V 3,172

25 ОП МЗ 25Н-434 Тайшет-Березовка Тайшетский
от примыкания к полосе отвода автодороги М-53 «Байкал» км 

3+933
до границы с.Березовка км 5+793 1,860 V 1,860

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 IV 22,701

Тайшетский

от городской черты г.Тайшет км 0+000 до границы д.Сафроновка км 9+823 9,823

IV

9,823
от границы д.Сафроновка км 11+310 до границы с.Авдюшино км 20+166 8,856 8,856

от примыкания к полосе отвода на км 18+728 автодороги 
Тайшет-Тимирязева-Авдюшино  

до км 21+263 автодороги Тайшет-Тимирязева-
Авдюшино

2,535 2,535

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 IV 1,487

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 IV/V 48,016/ 25,124

Тайшетский

от городской черты г.Тайшет км 0+000 до границы д.Серафимовка км 7+586 7,586 IV 7,586
от границы д.Серафимовка км 9+257 до границы д.Старошелехово км 32+956 23,699 IV 23,699

от границы д.Старошелехово км 33+803 до границы д.Благодатское км 55+068 21,265
IV-14,213               
V-7,052

21,265

от границы д.Благодатское км 56+072 до границы п.Соляная км 56+363 0,291 V 0,291
от границы п.Соляная км 61+217 до границы п.Сереброво км 73+140 11,923 V 11,923

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 IV 1,671

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 IV 0,847

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 V 1,004

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 V 4,854

25 ОП МЗ 25Н-437

Тайшет-Шиткино-Шелаево

в том числе от границы г.Тайшет км 0+000
до км 141+547 автодороги Тайшет-Шиткино-

Шелаево
142,912 IV 142,912

Тайшетский

от границы г.Тайшет км 0+310 до границы д.Коновалова км 21+616

132,242 IV 132,242

от границы д.Коновалова км 22+826 до границы с.Нижняя Заимка км 27+853
от границы с.Нижняя Заимка км 30+003 до границы д.Тракт-Ужет км 41+993

от границы д.Тракт-Ужет км 42+790 до границы д.Тракт-Кавказ км 49+106
от границы д.Тракт-Кавказ км 49+409 до границы рп.Шиткино км 57+645

от границы рп.Шиткино км 57+709 до границы с.Бузыканово км 82+206
от границы с.Бузыканово км 84+497 до границы с.Джогино км 100+121

от границы с.Джогино км 102+301
до км 141+547 автодороги Тайшет-Шиткино-

Шелаево
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 IV 0,310

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 IV 1,210

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 IV 2,150

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 IV 0,797

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 IV 0,303

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 IV 0,064

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 IV 2,291

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 IV 2,180

Переправа по льду р. Бирюса 
(с подходами)

Тайшетский на участке Старый Акульшет-Коновалова на участке Старый Акульшет-Коновалова 1,365
переправа 

по льду
1,365
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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 V 7,969

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 IV 34,098

Тайшетский

от границы с.Шелехово км 3+214 до границы с.Рождественка км 10+170 6,956

IV

6,956
от границы с.Рождественка км 12+393 до границы д.Покровка км 18+817 6,424 6,424

от границы д.Покровка км 20+152 до границы д.Камышлеевка км 27+991 7,839 7,839
от границы д.Камышлеевка км 28+869 до границы д.Туманшет км 34+123 5,254 5,254

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 IV 3,189

Шелехово-Туманшет (в грани-
цах с.Рождественка)

с.Рождественка от границы с.Рождественка км 10+170 до границы с.Рождественка км 12+393 2,223 IV 2,223

Шелехово-Туманшет (в 
границах д.Покровка)

д.Покровка от границы д.Покровка км 18+817 до границы д.Покровка км 20+152 1,335 IV 1,335

Шелехово-Туманшет (в 
границах д.Камышлеевка)

д.Камышлеевка от границы д.Камышлеевка км 27+991 до границы д.Камышлеевка км 28+869 0,878 IV 0,878

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 IV 26,681

Тулунский

от примыкания к полосе отвода на км 26+365 автодороги 
«Вилюй» км 0+038

до границы д. Александровка км 2+730
22,976 IV 22,976от границы д. Александровка км 3+732 до границы с. Бурхун км 10+740

от границы с. Бурхун км 13+443 до границы д. Паберега км 26+719
«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 IV 1,002

«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 IV 2,703

25 ОП МЗ 25Н-441

Будагово-Аверьяновка
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 1459+068 автодороги 
М-53 «Байкал» км 0+070

до границы д. Аверьяновка км 8+506 8,436 IV 8,436

Тулунский от границы с. Будагово км 1+769 до границы д. Аверьяновка км 8+506 6,737 IV 6,737
Будагово-Аверьяновка                                                                                                                                  

                                                      
(в границах с.Будагово)

с. Будагово
от примыкания к полосе отвода на км 1459+068 автодороги 

М-53 «Байкал» км 0+070
до границы с. Будагово км 1+769 1,699 IV 1,699

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 IV 17,532

Тулунский
от границы с. Гуран км 1+322 до границы д. Павловка км 12+170

14,321 IV 14,321
от границы д. Павловка км 12+849 до границы с. Усть-Кульск км 16+322

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 IV 1,310

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 IV 0,679

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 IV 1,222

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 IV 25,911

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

IV

1,251

от границы с. Едогон км 2+855 до границы д. Вознесенск км 8+663 5,808 5,808
от границы д. Вознесенск км 9+649 до границы д. Владимировка км 12+314 2,665 2,665

от границы д. Владимировка км 14+975 до границы д. Ингут км 22+583 7,608 7,608
от границы д. Ингут км 23+530 от границы д. Одон км 25+936 2,406 2,406

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 IV 1,579

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 IV 0,986

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 IV 2,661

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 IV 0,947

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 IV 8,103

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 V 14,240

Тулунский от границы с. Едогон км 4+165 до границы д. Талхан км 14+287 10,122 V 10,122
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 V 4,118

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 V 2,993

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 IV 18,582

Тулунский от границы п. Икейский км 1+054 до границы д. Верхний Бурбук км 18+607 17,553 IV 17,553
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 IV 1,029

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 IV 25,240

Тулунский от границы с. Икей км 3+566 до границы с.Галдун км 25+265 21,699 IV 21,699
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 IV 3,541

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 IV 16,775

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 IV 1,931

от границы д. Красная Дубрава км 2+860 до границы с. Умыган км 16+775 13,915  13,915
Котик-Умыган (в границах 

д.Красная Дубрава)
д.Красная Дубрава от границы д. Красная Дубрава км 1+931 до границы д. Красная Дубрава км 2+860 0,929 IV 0,929

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 V 9,861

Тулунский от границы д. Нижний Бурбук км 1+087 до границы д. Большой Одер км 9+886 8,799 V 8,799
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 V 1,062

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 V 7,968

Тулунский от границы д. Нижний Бурбук км 2+174 до границы д.Верхний Бурбук км 7+993 5,819 V 5,819
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 V 2,149

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 IV 11,879

Тулунский

от границы с. Никитаево км 1+201 до границы п. Ермаки км 2+565 1,364 IV 1,364
от границы п. Ермаки км 3+243 до а\д «Вилюй» км 3+704 0,461 IV 0,461

от а\д «Вилюй» км 3+804 до границы д. Афанасьева км 4+133 0,329 IV 0,329

от границы д. Афанасьева км 5+768
до примыкания к полосе отвода на км 7+374 

автодороги Тулун-Сибиряк (км 11+979)
6,211 IV 6,211

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 IV 1,201

Никитаево-Заусаева (в грани-
цах п.Ермаки)

п.Ермаки от границы п. Ермаки км 2+565 до границы п. Ермаки км 3+243 0,678 IV 0,678

Никитаево-Заусаева (в 
границах д.Афанасьева)

д.Афанасьева от границы д. Афанасьева км 4+133 до границы д. Афанасьева км 5+768 1,635 IV 1,635

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 IV 23,426

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 IV 0,838

от границы с. Перфилово км 2+351 до границы с. Бадар км 8+363 6,012 IV 6,012
от границы с. Бадар км 9+827 до границы д. Евдокимова км 23+451 13,624 IV 13,624

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 IV 1,488

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 IV 1,464
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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 IV 2,177

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 V 9,876

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 IV 4,035

25 ОП МЗ 25Н-457

Подъезд к с.Гадалей

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1511+088 автодороги 

М-53 «Байкал» (км 0+058)
до примыкания к полосе отвода на км 17+277 

Тулун-Гадалей-Харгажин (км 9+501)
9,443 IV 9,443

Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 1511+088 автодороги 

М-53 «Байкал» (км 0+058)
до границы д. Азей км 2+801 2,743 IV 2,743

от границы д. Азей км 3+302 до границы с. Гадалей км 9+106 5,804  5,804
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 IV 0,501

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 IV 0,395

25 ОП МЗ 25Н-458 Подъезд к п.Иннокентьевский Тулунский
от границы п.4-е отделение Государственной селекционной 

станции км 0+000
до границы п.Иннокентьевский км 4+781 4,781 IV 4,781

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 IV 9,288

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 V 3,543

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 IV 5,195

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 IV 3,727

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 IV 1,468

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 IV 3,235

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 IV 2,393

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 IV 1,792

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 IV 0,601

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 V 0,721

25 ОП МЗ 25Н-465
Подъезд к д.Новая Деревня

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1484+955 автодороги 

М-53 «Байкал» (км 0+012)
до примыкания к полосе отвода на км 2+869 

автодороги Тулун-Мугун-Хараманут (км 3+246)
3,234 IV 3,234

Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 1484+955 автодороги 

М-53 «Байкал» (км 0+012)
до границы д. Новая Деревня км 1+010 0,998 IV 0,998

 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 IV 1,226

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 IV 1,010

25 ОП МЗ 25Н-466 Подъезд к д.Новотроицк

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1525+665 автодороги 

М-53 «Байкал» (км 0+094)
до границы д. Новотроицк км 2+884 2,555 V 2,555

Тулунский

от примыкания к полосе отвода на км 1525+665 автодороги 
М-53 «Байкал» (км 0+094)

до примыкания к полосе отвода автодороги Р-255 
«Сибирь» км 0+241

0,147 V 0,147

от примыкания к полосе отвода автодороги Р-255 «Сибирь» 
км 0+476

до границы д. Новотроицк км 2+884 2,408 V 2,408

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 IV 2,664

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 IV 1,603

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 селекционной 
станции км 1+678

до остановочного павильона по ул. Маркина, п. 
4-е отделение Государственной селекционной 

станции км 2+739
1,061 IV 1,061

25 ОП МЗ 25Н-468

Подъезд к д.Северный Кадуй

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1456+125 автодороги 

М-53 «Байкал» (км 0+114)
до км 5+013 автодороги Подъезд к д. Северный 

Кадуй
4,899 V 4,899

Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 1456+125 автодороги 

М-53 «Байкал» (км 0+114)
до границы д. Южный Кадуй км 2+624 2,510 V 2,510

от границы д. Южный Кадуй км 4+046 до границы д. Северный Кадуй км 4+550 0,504 V 0,504
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 V 1,422

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 V 0,463

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 V 5,445

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 IV 3,373

Тулунский от границы д. Вознесенск км 0+485 до границы д. Харантей км 2+642 2,157 IV 2,157
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  0,460

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 IV 0,756

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 IV 35,618

Тулунский
от границы г. Тулун км 0+000 до границы с. Гадалей км 12+910 12,910 IV 12,910

от границы с. Гадалей км 15+220 до границы д. Уталай км 26+628 11,408 IV 11,408

от границы д. Уталай 27+938 до границы д. Харгажин км 35+618 7,680 IV 7,680
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 IV 2,310

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 IV 1,310

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 III 52,067

Тулунский
от границы г. Тулун км 1+872 до границы д. Казакова км 2+261 0,389 III 0,389

от границы д. Казакова км 4+513 до границы п. Икейский км 50+949 46,436 III 46,436

от границы п. Икейский км 51+267 до границы с. Икей км 52+027 0,760 III 0,760
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 III 1,872

Тулун-Икей (в границах 
д.Казакова)

д.Казакова от границы д. Казакова км 2+261 до границы д. Казакова км 4+513 2,252 III 2,252

Тулун-Икей (в границах 
п.Икейский)

п.Икейский от границы п. Икейский км 50+949 до границы п. Икейский км 51+267 0,318 III 0,318

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 III 0,040

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 IV 26,083

Тулунский от границы г.Тулун км 4+538 до границы с. Мугун км 22+559 18,021 IV 18,021

 от границы с. Мугун км 25+210 до границы д. Хараманут км 26+083 0,873  0,873
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 IV 4,538

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 IV 2,651

25 ОП МЗ 25Н-474 Тулун-Сибиряк Тулунский от границы г. Тулун км 1+127 до границы п. Сибиряк км 13+992 12,865 IV 12,865

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 V 7,560

Тулунский от границы с. Усть-Кульск км 0+662 до границы д. Ангуй км 7+585 6,923 V 6,923
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 V 0,637

25 ОП МЗ 25Н-476 Харантей-Аршан Тулунский от границы д.Харантей км 0+000 до границы п. Аршан км 34+703 34,703 IV 34,703



66 6 СЕНТЯБРЯ 2019  ПЯТНИЦА  № 101 (2004)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

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 IV 8,950

Большежилкино-Култук (в 
границах д. Большежилкина)

д. Большежилкина
от  примыкания  к полосе отвода на 24 км автодороги Тельма-

Раздолье (0км+050м)
до границы д. Большежилкина (2км+256м) 2,206 IV 2,206

Большежилкино-Култук Усольский от западной границы д. Большежилкина (2км+256м) до границы с. Новожилкино (2км+937м) 0,681 IV 0,681
Большежилкино-Култук (в 
границах с. Новожилкино)

с. Новожилкино от границы с. Новожилкино (2км+937м) до границы с. Новожилкино (4км+802м) 1,865 IV 1,865

Большежилкино-Култук Усольский от западной границы с. Новожилкино (4км+802м) до границы д. Култук (7км+415м) 2,613 IV 2,613

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 V 26,111

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 V 26,111

25 ОП МЗ 25Н-479

Новожилкино-Ключевая в том числе
от примыкания к полосе отвода на 4 км автодороги 

Большежилкино-Култук (0км+006м)
до границы д. Ключевая (2км+891м) 2,885 V 2,885

Новожилкино-Ключевая (в 
границах с. Новожилкино)

с. Новожилкино
от примыкания к полосе отвода на 4 км автодороги 

Большежилкино-Култук (0км+006м)
до северной границы с. Новожилкино (1км+534м) 1,528 V 1,528

Новожилкино-Ключевая Усольский от границы с. Новожилкино (1км+534м) до границы д. Ключевая (2км+891м) 1,357 V 1,357

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 V 21,449

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 V 2,120

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 V 1,305

п. Средний-Тайтурка-
Холмушино-Михайловка

Усольский от границы р.п. Тайтурка (3км+756м) до границы с. Холмушино (12км+724м) 8,968 V 8,968

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 V 3,274

п. Средний-Тайтурка-
Холмушино-Михайловка

Усольский от  границы с. Холмушино (15км+998м)
до границы Усольского и Черемховского районов 

(17км+669м)
1,671 V 1,671

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 V 4,111

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 IV 6,962

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 V 1,572

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 V 1,399

25 ОП МЗ 25Н-484

Подъезд к п.Тюменск в том числе
от примыкания к полосе отвода на 6 км автодороги  Подъезд к 

с. Большая Елань (0км+006м)
до примыкания к полосе отвода на 9 км 

автодороги Тельма-Раздолье (7км+748м)
7,332 V 7,332

Подъезд к п.Тюменск Усольский
от примыкания к полосе отвода на 6 км автодороги  Подъезд к 

с. Большая Елань (0км+006м)
до границы  п. Тюменск (3км +073м) 3,067 V 3,067

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 V 4,265

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 V 7,601

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 V 1,104

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 IV 9,715

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 IV 8,806

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 IV 0,909

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 IV 0,044

25 ОП МЗ 25Н-489 Сосновка-Белогорск Усольский
от примыкания к полосе отвода на 14 км автодороги Усолье-

Белореченск-Мишелевка-Михайловка (0км+013м)
до границы 

п. Белогорск (2км+576м)
2,563 V 2,563

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 IV 9,548

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 IV 1,248

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 IV 0,126

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 IV 1,250

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 IV 4,946

Средний-Мальта-Бадай Усольский от северо-восточной границы п. Новомальтинск (10км+307м) до западной границы д. Бадай (12км+285м) 1,978 IV 1,978

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 V 0,100

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 V 6,561

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 V 0,777

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 V 0,783

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 V 4,583

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 V 0,418

25 ОП МЗ 25Н-493 Тельма-Раздолье Усольский
от примыкания к полосе отвода на 1816 км автодороги 

«Байкал» М-52
п.Раздолье 59,970 IV/V 23,434/ 36,536

25 ОП МЗ 25Н-494

Усолье-Белореченск-
Мишелевка-Михайловка

в том числе
от путепровода через железную дорогу  в 243 м от 

примыкания 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 IV 47,354

Усолье-Белореченск-
Мишелевка-Михайловка

Усольский
от путепровода через железную дорогу  в 243 м от 

примыкания к автодороге «Байкал» М-53 на 1801 км 
(0км+043м)

до юго-восточной  границы р.п. Белореченский 
(3км+713м)

3,670 IV 3,670

Усолье-Белореченск-
Мишелевка-Михайловка (в 

границах р.п. Белореченский)
р.п. Белореченский от юго-восточной границы р.п. Белореченский (3км+713м) до границы р.п. Белореченский (5км+013м) 1,300 IV 1,948

Усолье-Белореченск-
Мишелевка-Михайловка (в 

границах р.п. Белореченский)
р.п. Белореченский

от км 4+485 м. автодороги Усолье-Белореченск-Мишелевка-
Михайловка

до  км 5+133 м. автодороги Усолье-Белореченск-
Мишелевка-Михайловка

0,648 IV 0,648

Усолье-Белореченск-
Мишелевка-Михайловка

Усольский от границы р.п. Белореченский (5км+013м) до восточной границы с. Сосновка (12км+917м) 7,904 IV 7,904

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 IV 1,504

Усолье-Белореченск-
Мишелевка-Михайловка

Усольский от границы с. Сосновка (14км+421м) по ул.Трактовой до южной границы р.п. Мишелевка (30км+863м) 16,442 IV 16,442

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 IV 5,623

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 IV 10,263

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 V 11,722

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 V 5,118

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 V 0,875

Целоты-Архиреевка Усольский от юго-восточной границы с. Целоты (0км+925м) до западной границы д.Архиереевка (5км+168м) 4,243 V 4,243

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 V 6,539

Черемховский от границы с.Бельск км 0+448
до границы Черемховского и Усольского районов 

(км 3+428)
2,980 V 2,980

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 V 0,428

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 V 3,131
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25 ОП МЗ 25Н-498
М-53 «Байкал» на участке 

«Подход к г.Ангарску»
Усольский

от примыкания к полосе отвода на км 1830+940 автодороги  
М-53 «Байкал» (км 0+000)

до примыкания к полосе отвода на км 1834+956 
автодороги  М-53 «Байкал» (км 4+016)

4,016 IV 4,016

25 ОП МЗ 25Н-499
Железнодорожный-Тубин-

ский
Усть-Илимский от границы рп.Железнодорожный км 0+000

до км 49+924 автодороги Железнодорожный-
Тубинский

49,924 V 49,924

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 IV 10,522
 Усть-Илимский от границы п.Невон км 4+168 до км 10+522 автомобильной дороги Невон-Кеуль 6,354 IV 6,354

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 IV 4,168

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 IV 8,047

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 V 5,368

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 V 21,296

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 V 13,729

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 V 40,841

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 IV 1,192

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 IV 27,695

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 IV              11,206

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 IV 7,296

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 V 6,240

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 IV 3,946

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 IV 1,248

от границы п. Казарки км 3+412 до границы д. Подымахино км 3+956 0,544 IV 0,544
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 IV 2,154

25 ОП МЗ 25Н-512

Усть-Кут-Омолой (от 
городской черты)

в том числе от границы г.Усть-Кут км 0+000
до км 16+204 автодороги Усть-Кут-Омолой (от 

городской черты)
16,204 IV 16,204

Усть-Кутский от границы г.Усть-Кут км 3+873
до км 16+204 автодороги Усть-Кут-Омолой (от 

городской черты)
12,331 IV 12,331

Усть-Кут-Омолой (от 
городской черты) (в границах 

г. Усть-Кут)
г. Усть-Кут от границы г.Усть-Кут км 0+000 до границы г.Усть-Кут км 3+873 3,873 IV 3,873

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 V 12,956

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 р.п.Усть-Уда км 11+351 11,351 IV 11,351

25 ОП МЗ 25Н-515 Аносово-Аталанка (зимник) Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 79+199 автодороги 

Средняя Муя-Аносово км 0+054
до границы с. Аталанка км 26+241 26,231 зимник 26,231

25 ОП МЗ 25Н-516 Аталанка-Карда (зимник) Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 16+040 автодороги 

Аносово-Аталанка (зимник) км 0+010
до границы д. Карда км 33+429 33,419 зимник 33,419

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 V 21,028

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 IV 1,437

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 IV 0,688

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 IV 0,749

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 IV 9,621

Усть-Удинский от границы с. Новая Уда км 1+145 до границы д. Усть-Малой км 9+621 8,476 IV 8,476
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 IV 1,145

25 ОП МЗ 25Н-520 Карда-Подволочное (зимник) Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 33+096 автодороги 

Аталанка-Карда (зимник) км 0+010
до границы с. Подволочное км 38+386 38,376 зимник 38,376

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 V 3,499

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 IV 2,981

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 IV 0,763

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 IV 5,800

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 IV 4,885

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 IV 0,915

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 V 1,925

25 ОП МЗ 25Н-526
Средняя Муя-Аносово 

(зимник)
Усть-Удинский

от примыкания к полосе отвода на км 19+265 автодороги 
«Залари-Жигалово»-Средняя Муя км 0+075

до границы с. Аносово км 90+014 89,939 зимник 89,939

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+053
до границы с. Светлолобово км 21+217 21,164 IV 21,164

Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 6+953 автодороги Усть-

Уда-Юголок-Балаганка км 0+053
до границы д. Михайловщина км 7+912

20,376 IV 20,376
от границы д. Михайловщина км 8+700 до границы с. Светлолобово км 21+217

Усть-Уда-Светлолобово                                                                                                                                 
                                                        

(в границах д. 
Михайловщина)

д. Михайловщина от границы д. Михайловщина км 7+912 до границы д. Михайловщина км 8+700 0,788 IV 0,788

25 ОП МЗ 25Н-528

Усть-Уда-Юголок-Балаганка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1+706 автодороги 

Подъезд к р.п. Усть-Уда км 0+000
до примыкания к полосе отвода на км 95+869 

автодороги Залари-Жигалово км 43+808
43,808 IV 43,808

Усть-Удинский

от границы р.п. Усть-Уда км 3+325 до границы д. Кижа км 29+769

37,135 IV 37,135от границы д. Кижа км 30+574 до границы с. Балаганка км 36+294

от границы с. Балаганка км 38+837
до примыкания к полосе отвода на км 95+869 

автодороги Залари-Жигалово км 43+808
Усть-Уда-Юголок-Балаганка                                                                                                                             
                                                 

(в границах р.п. Усть-Уда)
р.п. Усть-Уда

от примыкания к полосе отвода на км 1+706 автодороги 
Подъезд к р.п. Усть-Уда км 0+000

до границы р.п. Усть-Уда км 3+325 3,325 IV 3,325

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 IV 0,805

Усть-Уда-Юголок-Балаганка                                                                                                                             
                                                 

(в границах с. Балаганка)
с. Балаганка от границы с. Балаганка км 36+294 до границы с. Балаганка км 38+837 2,543 IV 2,543

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 IV 5,776

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 IV 2,143

 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 IV 16,066

 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 IV 11,273

 г. Черемхово от границы г. Черемхово км 4+160 до границы г. Черемхово км 5+966 1,806 IV 1,806
 д. Петровка от границы д. Петровка км 5+966 до границы д. Петровка км 6+992 1,026 IV 1,026
 с. Зерновое от границы с. Зерновое км 9+645 до границы с. Зерновое км 10+732 1,087 IV 1,087

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 IV 0,874
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25 ОП МЗ 25Н-532

«Новосибирск-Иркутск»-
Бельск-Поморцева

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1754+080 транспортной 

развязки автодороги М-53 «Байкал» (км 0+095)
до границы д.Поморцева км 47+666 47,439 V 47,439

Черемховский

от примыкания к полосе отвода на км 1754+080 транспортной 
развязки автодороги М-53 «Байкал» (км 0+095)

до границы с.Верхний Булай км 2+191 2,096

V

2,096

от границы с.Верхний Булай км 3+370 до границы д.Ключи км 11+767 8,397 8,397
от границы д.Ключи км 12+609 до границы с.Бельск км 19+746 7,137 7,137

от паромной переправы через р.Белая км 23+289 до границы д.Лохово км 27+700 4,411 4,411
от границы д.Лохово км 29+627 до границы д.Поморцева км 47+666 18,039 18,039

«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 V 1,179

«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 V 0,842

«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 V 3,411

«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 V 1,927

Переправа по льду 
р. Большая Белая (с 

подходами)
Черемховский

на участке км 23+200 автомобильной дороги «Новосибирск-
Иркутск»-Бельск-Поморцева

на участке км 23+200 автомобильной дороги 
«Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцева

0,120
переправа 

по льду
0,120

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 V 5,510

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 IV 18,853

Черемховский

от границы с.Верхний Булай км 2+491 до границы д.Искра км 3+221 0,730

IV

0,730
от границы д.Искра км 3+574 до границы д.Козлова км 8+239 4,665 4,665

от границы д.Козлова км 9+149 до границы с.Лохово км 11+926 2,777 2,777
от границы с.Лохово км 12+690 до границы д.Нены км 18+773 6,083 6,083

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 IV 2,468

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 IV 0,353

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 IV 0,910

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 IV 0,725

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 IV 0,142

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 IV 12,394

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

IV

2,259

от границы д.Касьяновка км 4+979 до полосы отвода железной дороги км 13+944 8,965 8,965

от полосы отвода железной дороги км 13+953
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 

Михайловка-Березовка (км 15+123)
1,170 1,170

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 IV 1,104

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 V 3,129

Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 21+238 автодороги Жму-

рова-Парфеново-Средняя (км 0+013)
до границы д.Жернакова км 1+114 1,101

V
1,101

от границы д.Жернакова км 2+248 до границы д.Герасимова км 3+142 0,894 0,894
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 V 1,134

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 V 37,289

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

V

1,818

от границы д.Баталаева км 2+669 до границы с.Инга км 27+008 24,339 24,339
от границы с.Инга км 29+895 до границы п.Чернушка 2-я км 32+657 2,762 2,762

от границы п.Чернушка 2-я км 33+411 до границы п.Новостройка км 37+308 3,897 3,897
Голуметь-Новостройка (в 

границах д.Баталаева)
д.Баталаева от границы д.Баталаева км 1+837 до границы д.Баталаева км 2+669 0,832 V 0,832

Голуметь-Новостройка (в 
границах с.Инга)

с.Инга от границы с.Инга км 27+008 до границы с.Инга км 29+895 2,887 V 2,887

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 V 0,754

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 V 20,527

 Черемховский от границы с.Голуметь км 1+887 до границы с.Саянское км 8+056 6,169
V

6,169
  от границы с.Саянское км 9+525 до границы уч.Индон км 11+347 1,822 1,822
  от границы уч.Индон км 12+150 до границы д.Хандагай км 20+552 8,402 8,402

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 V 1,862

Голуметь-Хандагай                                                                                                                                     
                                                  

(в границах с.Саянское)
с.Саянское от границы с.Саянское км 8+056 до границы с.Саянское км 9+525 1,469 V 1,469

Голуметь-Хандагай                                                                                                                                     
                                                  

(в границах уч.Индон)
уч.Индон от границы уч.Индон км 11+347 до границы уч.Индон км 12+150 0,803 V 0,803

25 ОП МЗ 25Н-539

Жаргон-Кирзавод в том числе
от границы полосы отвода ОАО «РЖД» в районе ж/д переезда 

ст.Жаргон км 0+000
до примыкания к полосе отвода на км 1723+515 

автодороги М-53 «Байкал» км 13+578
13,578 IV/V

7,919/
5,659

 Черемховский
от границы полосы отвода ОАО «РЖД» в районе ж/д переезда 

ст.Жаргон км 0+000
до границы Черемховского и Аларского районов                                                                                                                                     

(км 12+479)
12,479 IV/V

6,82/ 
5,659

 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 IV 1,099

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 IV / V 

24,900/
4,128

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

IV / V
17,497/
1,146

от границы с.Лохово км 9+713 до границы д.Табук км 10+788 1,075
от границы д.Табук км 11+580 до границы д.Сарапулова км 15+532 3,952

от границы с.Парфеново км 17+624 до границы д.Малая Ленская км 17+802 0,178
от границы д.Малая Ленская км 18+732 до границы д.Гавриловская км 19+708 0,976
от границы д.Гавриловская км 20+034 до границы д.Русская Аларь км 26+066 6,032

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 IV 3,263

Жмурова-Парфеново-Сред-
няя (в границах д.Табук)

д.Табук от границы д.Табук км 10+788 до границы д.Табук км 11+580 0,792 IV 0,792

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 IV 0,729

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 IV 1,363

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 IV 0,930

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 IV 0,326

Жмурова-Парфеново-Сред-
няя (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 V 2,182
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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 V 4,158

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 V 0,138

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 V 3,249

Искра-Протасова (в границах 
д.Искра)

д.Искра от границы д.Искра км 0+160 до границы д.Искра км 0+931 0,771 V 0,771

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 V 1,733

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 V 6,516

Черемховский
от границы д.Козлова км 1+108 до границы д.Протасова км 4+160 3,052

V
3,052

от границы д.Протасова км 4+637 до границы д.Белькова км 6+536 1,899 1,899
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 V 1,088

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 V 0,477

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 IV 1,971

Черемховский от границы д.Старый Кутугун км 0+450 до границы д.Шубина км 1+997 1,547 IV 1,547
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 IV 0,424

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 V 5,077

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 IV/V 0,719/ 8,596

Черемховский
от границы п.Молочное км 0+611 до полосы отвода железной дороги км 5+435 4,824

IV / V 0,129/8,596
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

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 IV 0,590

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 V 70,517

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

V

27,556

от границы с.Тальники км 30+764 до границы п.Юлинск км 33+296 2,532 2,532

от границы п.Юлинск км 33+884 до границы п.Мото-Бодары км 56+257 22,373 22,373

от границы п.Мото-Бодары км 56+724 до границы с.Тунгуска км 70+572 13,848 13,848
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 V 3,153

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 V 0,588

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 V 0,467

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 IV/V

4,601/
3,937

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

IV/V
1,151/
3,509

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

от границы д.Шаманаева км 4+597 до границы д.Катом км 8+409 3,812
Новогромово-Катом (в грани-

цах с.Новогромово)
с.Новогромово от границы с.Новогромово км 0+286 до границы с.Новогромово км 2+182 1,896 IV 1,896

Новогромово-Катом (в 
границах д.Шаманаева)

д.Шаманаева от примыкания к полосе отвода на км 1735+400 автодороги 
М-53 «Байкал» (км 3+043)

до границы д.Шаманаева км 4+597 1,554 IV 1,554

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 V 15,625

Черемховский

от границы с.Парфеново км 1+443 до границы з.Тарбажи км 2+074 0,631

V

0,631

от границы з.Тарбажи км 2+764 до границы д.Савинская км 4+627 1,863 1,863

от границы д.Савинская км 5+813 до границы д.Сутупова км 5+889 0,076 0,076

от границы д.Сутупова км 7+044 до границы д.Мотова км 15+647 8,603 8,603
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 V 1,421

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 V 0,690

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 V 1,186

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 V 1,155

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 V 1,874

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 V 5,051

Черемховский от границы с.Парфеново км 0+883 до границы д.Герасимова км 4+464 3,581 V 3,581
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 V 0,859

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 V 0,611

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 V 2,793

Черемховский от границы с.Нижняя Иреть км 1+384 до границы з.Гусева км 2+793 1,409 V 1,409
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 V 1,384

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 V 0,855

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 V 8,189

25 ОП МЗ 25Н-555 Подъезд к д.Малиновка Черемховский от примыкания к полосе отвода на км 1729+280 автодороги 
М-53 «Байкал» (км 0+102)

до границы д.Малиновка км 0+208 0,106 V 0,106

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 V 0,120

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 V 2,654

25 ОП МЗ 25Н-559 Подъезд к д.Худорожкина Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 1768+020 автодороги 

М-53 «Байкал» (км 0+102)
до границы д.Худорожкина км 0+602 0,500 IV 0,500

25 ОП МЗ 25Н-560

Подъезд к с.Узкий Луг
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 1772+490 автодороги 
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 IV / V 2,636 / 2,748

Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 1772+490 автодороги 

М-53 «Байкал» (км 0+104)
до границы с.Узкий Луг км 3+928 3,824 IV / V 

2,636/
1,188

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 V 1,456
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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 IV/V 

10,258/
21,952

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

IV/V
6,532/
19,426

от границы с.Рысево км 1+619 до полосы отвода железной дороги км 5+012 3,393
от полосы отвода железной дороги км 5+034 до границы д.Белобородова км 5+159 0,125

от границы д.Белобородова км 6+160 до границы д.Старый Кутугун км 14+030 7,870
от границы д.Старый Кутугун км 15+175 до границы д.Балухарь км 18+460 3,285

от границы д.Балухарь км 21+041 до границы с.Каменно-Ангарск км 31+662 10,621
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 V 0,934

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 V 1,001

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 IV 1,145

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 IV 2,581

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 IV 1,505

Черемховский от границы с.Рысево км 0+275 до границы д.Муратова км 1+529 1,254 IV 1,254
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 IV 0,251

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 V 3,399

Черемховский от границы д.Сарапулова км 0+785 до границы д.Хорьки км 3+427 2,642 V 2,642
Сарапулова-Хорьки (в грани-

цах 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 V 0,757

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 IV 15,067

Черемховский

от границы г.Черемхово км 0+360 до границы с.Алехино км 1+476 1,116

IV

1,116
от полосы отвода железной дороги км 2+692 до границы д.Заморская км 11+149 8,457 8,457

от примыкания к полосе отвода на км 1761+320 автодороги 
М-53 «Байкал» (км 12+728)

до границы с.Средний Булай км 15+640 2,912 2,912

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 IV 1,194

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 IV 1,388

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 V 3,315

 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 V 2,637

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 V 0,678

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 V 11,913

 
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
V

6,033

 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 5,012

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 V 0,868

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 IV 103,079

 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 IV 77,301

  
от примыкания к полосе отвода на км 1740+205 автодороги 

М-53 «Байкал» (км 7+476)
до границы д.Жмурова км 8+316

  от границы д.Жмурова км 9+270 до границы д.Нены км 18+348

  от границы д.Нены км 19+016
до границы Черемховского и Аларского районов                                                                                                                                          

 км 20+129

  
от границы Черемховского и Аларского районов                                                                                                                                          

 км 22+797
до границы Черемховского и Аларского районов                                                                                                                                          

  км 24+720

  
от границы Черемховского и Аларского районов                                                                                                                                          

 км 33+214
до границы с.Нижняя Иреть км 43+825

  от границы с.Нижняя Иреть км 46+166 до границы с.Голуметь км 55+411
  от границы с.Голуметь км 60+016 до границы д.Верхняя Иреть км 67+974
  от границы д.Елоты км 71+573 до границы п.Ургантуй км 101+427
  от границы п.Ургантуй км 102+408 до границы с.Онот км 103+468

 Аларский от границы Черемховского и Аларского районов км 20+129
 до границы Черемховского и Аларского районов 

км 33+264
9,442 IV 9,442

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 IV 1,720

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 IV 1,468

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 IV 0,954

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 IV 0,668

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 IV 2,341

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 IV 4,605

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 IV 1,956

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 IV 1,643

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 IV 0,981

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 IV 9,568

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 IV 15,713

Чунский
от примыкания к полосе отвода на км 25+074 автодороги 

Чуна-Веселый (0+000)
до границы д.Тарея км 11+970 11,970

IV
11,970

от границы д.Тарея км 13+014 до границы д. Кулиш км 15+713 2,699 2,699
Веселый-Кулиш (в границах 

д.Тарея)
д.Тарея от границы д.Тарея км 11+970 до границы д.Тарея км 13+014 1,044 IV 1,044

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 IV 129,995

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

IV

0,081

от границы рп.Лесогорск км 4+096 до границы п.Бидога км 5+944 1,848 1,848
от границы п.Бидога км 7+529 до границы п.Хоняки км 10+100 2,571 2,571

от границы п.Хоняки км 13+980 до границы п. Пионерский км 14+300 0,320 0,320
от границы п. Пионерский км 15+944 до границы с.Бунбуй км 65+649 49,705 49,705

от границы с.Бунбуй км 66+290 до границы с. Выдрино км 129+995 63,705 н/к 63,705
Лесогорск-Выдрино (в 

границах рп.Лесогорск)
рп.Лесогорск от границы рп.Лесогорск км 0+081 до границы рп.Лесогорск км 4+096 4,015 IV 4,015

Лесогорск-Выдрино (в 
границах п.Бидога)

п.Бидога от границы п.Бидога км 5+944 до границы п.Бидога км 7+529 1,585 IV 1,585

Лесогорск-Выдрино (в 
границах п.Хоняки)

п.Хоняки от границы п.Хоняки км 10+100 до границы п.Хоняки км 13+980 3,880 IV 3,880

Лесогорск-Выдрино (в 
границах п.Пионерский)

п. Пионерский от границы п. Пионерский км 14+300 до границы п. Пионерский км 15+944 1,644 IV 1,644

Лесогорск-Выдрино (в грани-
цах с.Бунбуй)

с.Бунбуй от границы с.Бунбуй км 65+649 до границы с.Бунбуй км 66+290 0,641 IV 0,641
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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 V 2,762
Чунский от границы д.Паренда 0+692 до км 2+762 до границы д. Питаево 2,070 V 2,070

Паренда-Питаева (в границах 
д.Паренда)

д.Паренда от границы д.Паренда км 0+000 до границы д.Паренда 0+692 0,692 V 0,692

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 IV 9,235

Чунский от границы рп.Чунский км 0+779 до границы рп.Октябрьский км 9+260 8,481 IV 8,481

р.п. Чунский
от примыкания к полосе отвода железнодорожного пути № 6 

км 0+025
до границы р.п. Чунский км 0+779 0,754 IV 0,754

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 19+570 19,545 IV 19,545

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

IV

1,155

от границы п.Новочунка км 4+542 до границы п.Заводской км 9+009 4,467 4,467
от границы п.Заводской км 10+916 до границы п.Каменск км 14+601 3,685 3,685
от границы п.Каменск км 16+273 до границы п. Парчум км 19+570 3,297 3,297

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 IV 3,362

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 IV 1,907

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 IV 1,672

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 V 27,539

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 IV 25,074

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 IV 6,964

Шелеховский от д. №9 по ул. Пионерская с. Моты км 3+285
до паромной переправы через р. Шаманка км 

7+067
3,782 IV 3,782

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 IV 3,182

25 ОП МЗ 25Н-578

Олха-Большой Луг
в том числе от км 4+127 автодороги Олха-Большой Луг до границы р.п. Большой Луг км 16+314 12,187 IV 12,187

Шелеховский
от км 4+127 автодороги Олха-Большой Луг до д. №42 по ул. Советская д. Олха км 5+264

7,661 IV 7,661
от границы д. Олха км 9+790 до границы р.п. Большой Луг км 16+314

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 IV 4,526

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 IV 4,291

25 ОП МЗ 25Н-580 Подъезд к п.Усть-Ордынский Эхирит-Булагатский от км 65+340 а/д «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»
до км 71+924 а/д «Иркутск-Усть-Ордынский-

Жигалово»
6,892 IV 6,892

25 ОП МЗ 25Н-581
«Иркутск-Усть-Ордынский-
Жигалово»-Гаханы-Ахины

Эхирит-Булагатский 81км+112 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово с.Ахины 52,421 IV/V
41,200/
11,221

25 ОП МЗ 25Н-582 Гаханы-Муромцовка Эхирит-Булагатский 24км а/д «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Гаханы-Ахины с.Муромцовка 29,302 IV 29,302

25 ОП МЗ 25Н-583
«Иркутск-Усть-Ордынский»-

Булуса-Зады
Эхирит-Булагатский 62км+943 а/д Иркутск-Усть-Ордынский д.Зады 12,009 IV 12,009

25 ОП МЗ 25Н-584
«Усть-Ордынский-Оса»-Н.
Идыга-Харазаргай-Кукунут

Эхирит-Булагатский 8км а/д Усть-Ордынский-Оса д.Кукунут 23,967 IV 23,967

25 ОП МЗ 25Н-585 Подъезд к п.Харат Эхирит-Булагатский 82км+158 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово с.Харат 17,723 IV 17,723
25 ОП МЗ 25Н-586 Подъезд к с.Капсал Эхирит-Булагатский 54км+747 а/д Иркутск-Усть-Ордынский с.Капсал 2,715 IV 2,715
25 ОП МЗ 25Н-587 Гаханы-Зурцаган Эхирит-Булагатский 22км а/д «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Гаханы-Ахины с.Зурцаган 5,682 IV 5,682
25 ОП МЗ 25Н-588 Муромцовка-Хуты Эхирит-Булагатский 29км а/д Гаханы-Муромцовка д.Хуты 8,970 V 8,970
25 ОП МЗ 25Н-589 Тугутуй-Комой Эхирит-Булагатский с.Тугутуй д.Комой 6,000 IV 6,000
25 ОП МЗ 25Н-590 Подъезд к с.Отонхой Эхирит-Булагатский 97км+616 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово д.Отонхой 3,285 V 3,285
25 ОП МЗ 25Н-591 Подъезд к с.Зады Эхирит-Булагатский 58км+461 а/д Иркутск-Усть-Ордынский д.Зады 7,585 IV 7,585
25 ОП МЗ 25Н-592 Н.Идыга-В.Идыга Эхирит-Булагатский 8км а/д «Усть-Ордынский-Оса»-Н.Идыга-Харазаргай-Кукунут д.ВерхняяИдыга 5,012 IV 5,012
25 ОП МЗ 25Н-593 Булуса-Толодой Эхирит-Булагатский с.Булуса д.Толодой 3,974 V 3,974
25 ОП МЗ 25Н-594 Подъезд к с.Гушит Эхирит-Булагатский 87км+627 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово д.Гушит 1,523 IV 1,523
25 ОП МЗ 25Н-595 Подъезд к с.Баянгазуй Эхирит-Булагатский 91км+442 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово д.Баянгазуй 10,064 IV 10,064
25 ОП МЗ 25Н-596 Подъезд к с.Свердлово Эхирит-Булагатский 23км а/д «Усть-Ордынский -Качуг»-Захал до границы района п.Свердлово 1,383 IV 1,383

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 II/III

4,480/
2,844

 Иркутский от км 9+030 автомобильной дороги Подход к г. Иркутску
 до границы Иркутского (Шелеховского) районов 

км 15+900
6,860 II/III

4,480/
2,380

 Шелеховский от границы Шелеховского (Иркутского)  районов км 15+900
до км 16+364 автомобильной дороги «Подход к г. 

Иркутску»
0,464 III 0,464

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 IV 2,224

25 ОП МЗ 25Н-599 Подъезд к р.п. Усть-Уда р.п. Усть-Уда
от примыкания к полосе отвода на км 11+940 автодороги 

Балаганск-Усть-Уда км 0+000
до примыкания к ул. Пионерская р.п. Усть-Уда 

км 1+706
1,706 IV 1,706

25 ОП МЗ 25Н-600
Подъезд к Марковскому до-

му-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 V 0,700

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 V 1,137

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+738 автодороги Подъезд к п. Таргиз 2,738 V 2,738

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 V 0,866

25 ОП МЗ 25Н-604
Тайшет-Чуна-Братск (старое 

направление)

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 114+334 автомобильной 
дороги «Тайшет-Чуна-Братск» (новое направление) (км 0+295)

 до границы д.Захаровка км 22+202 21,907 IV/V 10,236/11,671

Чунский
от примыкания к полосе отвода на км 114+334 автомобильной 
дороги «Тайшет-Чуна-Братск» (новое направление) (км 0+295)

до границы р.п.Чунский км 1+880 1,585 IV 1,585

р.п. Чунский от границы р.п.Чунский км 1+880 до границы р.п.Чунский км 10+531 8,651 IV 8,651
Чунский от границы р.п.Чунский км 10+531  до границы д.Захаровка км 22+202 11,671 V 11,671

25 ОП МЗ 25Н-605

Подъезд к с.Алтарик (в 
границах района)

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 14+632 автомобильной 

дороги «Кутулик-Бахтай-Хадахан» (км 0+000)
до границы с. Алтарик (км 2+413) 3,074 IV 3,074

 Аларский
от примыкания к полосе отвода на км 14+632 автомобильной 

дороги «Кутулик-Бахтай-Хадахан» (км 0+000)
до границы Аларского (Нукутского) района (км 

0+661)
0,661 IV 0,661

Подъезд к с.Алтарик (в 
границах района)

Нукутский от границы Аларского (Нукутского) района (км 0+661) до границы с. Алтарик (км 2+413) 2,413 IV 2,413

Итого по Иркутской области 11897,097 
».

Победители конкурса мастерства и передового опыта 
в области садоводства и огородничества на территории 
Иркутской области, состоявшегося 23 августа 2019 года

Лучшая пропаганда мастерства и передового опыта в области садоводства, 
огородничества на территории Иркутской области

1 место Ивашева Валентина Алексеевна клуб «Садовод и огородник»
2 место Целютина Елена Сергеевна клуб «Академия  на грядках»
3 место Зыкова Надежда Федоровна клуб  им.Томсона
4 место Марценюк Надежда Германовна Клуб «Любимый сад – огород»
5 место Урнышева Валентина Ивановна клуб  «Жарок»
6 место Колесникова Раиса Ивановна клуб «Садовод и огородник»

Лучшее оформление цветочного букета
1 место Усова Зоя Георгиевна  клуб «Садовод и огородник» г.Иркутск
2 место Фальковская Наталья Вячеславовна СНТ «Протока»  Ангарский городской округ»
3 место Сапега Людмила Васильевна клуб «Любимый сад-огород»

Лучшая малая архитектурная форма
1 место Богрянцев Николай Валерьевич СПК «Содружество» Иркутский район
2 место Сысоев Михаил Анатольевич д.Талька Иркутский район

3 место Казанцева Татьяна Сергеевна СНТ «Наладчик» Усольский район
Самый оригинальный овощ

1 место Макарова Анна Алексеевна СНТ «Труд» Шелеховский район
2 место Ивашева Валентина Алексеевна клуб «Садовод и огородник»
3 место Ступин Константин Николаевич СНТ «Весна» Иркутский район

Самый оригинальный (-ая) фрукт, ягода
1 место Храмцова Татьяна Гурьевна клуб «Лето»
2 место Ивашева Валентина Алексеевна клуб «Садовод и огородник»
3 место Марценюк Надежда Германовна клуб «Любимый сад - огород»

Лучшее оформление стенда
1 место Гагарина Юлия Александровна СНТ «Медик- 2» г. Иркутск
2 место Фальковская Наталья Вячеславовна СНТ «Протока» г. Ангарск
3 место Старостенка Светлана Александровна СНТ «Березка» г.  Иркутск
4 место Урнышева Валентина Ивановна клуб «Жарок»
5 место Зыкова Надежда Федоровна клуб  им. Томсона
6 место Маякова Вера Павловна СНТ «Нефтеразведчик» г.  Иркутск
7 место Усова Зоя Георгиевна клуб «Садовод и огородник» г.Иркутск
8 место Чердынцева Любовь Алексеевна клуб  «Академия  на грядках»
9 место Кравец Людмила Владимировна клуб  «Лето»

10 место Новикова Нина Ивановна клуб  «Любимый сад – огород» г.  Куйтун
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 августа 2019 года                                                               № 186-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении 
ООО СК «Авангард» (ИНН 3812101248)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 20 августа 2019 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО СК «Авангард» с 

календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  ООО СК «Авангард» на услугу по передаче 

тепловой энергии, устанавливаемые на 2020-2024 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации 
установленных тарифов, согласно приложению 2. 

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.
4. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 октября  2016 года № 247-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО СК «Авангард»; 
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 августа  2017 года № 179-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 13 октября 2016 года № 247-спр»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 июля 2018 года № 127-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 13 октября 2016 года № 247-спр».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 27 августа 2019 года № 186-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ОТНОШЕНИИ ООО СК «АВАНГАРД»

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается) 

Период действия
Вид теплоносителя 

(вода)

ООО СК «Авангард»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-
ключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 228,90
с 01.07.2020 по 31.12.2020 105,50
с 01.01.2021 по 30.06.2021 105,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 108,87
с 01.01.2022 по 30.06.2022 108,87
с 01.07.2022 по 31.12.2022 112,35
с 01.01.2023 по 30.06.2023 112,35
с 01.07.2023 по 31.12.2023 115,92
с 01.01.2024 по 30.06.2024 115,92
с 01.07.2024 по 31.12.2024 119,61

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области
 З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 27 августа 2019 года № 186-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО СК «АВАНГАРД» НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2020-2024 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регули-
руемой организации

Год

Базовый
уровень операци-
онных расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения

и энергетической 
эффективности 

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо 

тыс. руб. % %

ООО СК «Авангард»

2020 342,9  1,0  0,0 - -
2021 -  1,0  0,0 - -
2022 -  1,0  0,0 - -
2023 -  1,0  0,0 - -
2024 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области
                     З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 августа 2019 года                                № 187-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 24 октября 2016 года № 264-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 20 августа 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы   по тари-

фам Иркутской области от 24 октября 2016 года № 264-спр  «Об установлении 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 
«Транснефть-Восток» (филиал «Иркутское РНУ»)» следующие изменения:

1) в пункте 1:
строки:

1)
:

2)

« 01.07.2020 1.12.2020 2 358,95
1 1 2 358,95 »

« .2020 .2020 2 425,33
1 1 2 425,33 »;

« .2020 .2020 2 302,95
1 1 2 302,95 »

« .2020 .2020 2 339,61
1 1 2 339,61 »;

3)

« .2020 .2020 2 094,95
1 1 2 094,95 »

« .2020 .2020 2 168,65
1 1 2 168,65 »;

« .2020 .2020 2 160,13
1 1 2 160,13 »

« .2020 .2020 2 077,21
1 1 2 077,21 »;

« .2020 .2020 1 764,65
1 1 1 764,65 »

« .2020 .2020 1 792,73
1 1 1 792,73 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
  А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 августа 2019 года                                               № 188-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 
Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопро-
са на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 20 августа 
2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по 

тарифам Иркутской области от 20 декабря 2017 года № 487-спр 
«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям ООО «ХОРС» (ИНН 3804999116)» следующие изменения:

:

:

:

« 2 500,49 »

« 2 760,73 »;

« 1 405,94 »

« 1 414,71 »;

« 1 775,61 »

« 1 786,68 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по 
тарифам Иркутской области от 7 ноября 2018 года № 282-спр «Об установле-
нии долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «ХОРС» 
(ИНН 3804999116)» изменения, изложив по тексту строки:

« 62,62
62,62 »

« 62,61
6.2021 62,61 ».

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по 
тарифам Иркутской области от 7 ноября 2018 года № 283-спр «Об установ-
лении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «ХОРС» 
(ИНН 3804999116), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» следующие из-
менения:

4

« 62,62 2 547,51
62,62 2 547,51 »

« 62,61 2 760,73
62,61 2 760,73 »;

« 23,85 1 409,40
23,85 1 409,40 »

« 23,32 1 378,44
23,32 1 378,44 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 августа 2019 года          Иркутск                           № 609-пп

О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 21 августа 2014 года № 416-пп

В соответствии с Законом Иркутской области от 6 мая 2019 года № 26-ОЗ 
«О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области в части приве-
дения к единообразию терминологии, касающейся коренных малочисленных на-
родов 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 21 августа 

2014 года № 416-пп «Об уполномоченном исполнительном органе государствен-
ной власти Иркутской области» следующие изменения:

1) абзац первый преамбулы изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Законом Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 

111-ОЗ «Об отдельных вопросах деятельности общин коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Иркутской 
области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской об-
ласти, Правительство Иркутской области»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Определить аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Иркутской области на осуществление приема сообщений о внесении из-
менений в уставы общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, объединяемых по кровнородственно-
му (семья, род) и (или) территориально-соседскому признакам, создаваемых в 
целях защиты их исконной среды обитания, сохранения и развития традиционных 
образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и культуры, представите-
ли которых проживают в Иркутской области на территориях традиционного рас-
селения своих предков, сохраняют традиционные образ жизни, хозяйственную 
деятельность и промыслы (далее – община), копий решения суда о ликвидации 
общины или решения общего собрания (схода) членов общины о самороспуске, в 
случае если община не проходила государственную регистрацию.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-
щественно-политической газете «Областная», 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 через десять календарных 
дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
 
 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 августа 2019 года                                                             № 185-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 20 декабря 2018 года 
№ 427-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 22 августа 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы  по тарифам 

Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 427-спр  «Об установлении тари-
фов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Ресурсы» (ИНН 
3814037580) на территории Заларинского района» изменение, заменив цифры 
«2 769,39» цифрами  «2 796,39».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
А.Р. Халиулин  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
В приказе службы архитектуры Иркутской области от 23 августа 2019 года № 82-10-спр «Об утверждении примерного 

положения об оплате труда работников учреждения, подведомственного службе архитектуры Иркутской области», опубли-
кованном в газете «Областная» № 98 (2001) от 30 августа 2019 года, допущена техническая ошибка. Приложения к приказу 
следует читать в следующей редакции:

Утверждено
приказом службы архитектуры 
Иркутской области
от 23 августа 2019 год № 82-10-спр

 ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ,

ПОДВЕДОМСТВЕННОГО СЛУЖБЕ АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее примерное Положение об оплате труда работников учреждения подведомственного службе архитекту-
ры Иркутской области (далее - примерное Положение об оплате труда), разработано в соответствии со статьей 144 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, Законом Иркутской области от 27 декабря 2016 года  № 131-ОЗ «Об оплате труда 
работников государственных учреждений Иркутской области» и служит основанием для разработки положений об оплате 
труда работников государственного бюджетного учреждения Иркутской области, подведомственного службе архитектуры 
Иркутской области (далее - учреждение).

2. Примерное Положение об оплате труда определяет:
1) минимальные размеры должностных окладов работников учреждения;
2) размеры и условия установления выплат компенсационного характера работникам учреждения;
3) размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего характера работникам учреждения;
4) показатели и критерии эффективности деятельности работников учреждения;
5) порядок индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги;
6) иные вопросы, связанные с оплатой труда работников учреждения.
3. Положение об оплате труда работников учреждения разрабатывается с учетом примерного Положения об оплате 

труда и утверждается локальным нормативным актом учреждения, принятым с учетом мнения выборного органа первич-
ной профсоюзной организации.

4. Штатное расписание учреждения утверждается ежегодно руководителем учреждения по согласованию со службой 
архитектуры Иркутской области и включает в себя все должности работников учреждения.

5. Наименования должностей или профессий и квалификационные требования к ним должны соответствовать наи-
менованиям и требованиям, установленным в Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 
и других служащих, Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих или в соответствующем 
профессиональном стандарте.

6. Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда работников учреждений устанавливается Правитель-
ством Иркутской области.

7. Оплата труда работников учреждений, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего вре-
мени или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени.

Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, занимаемой в порядке совмести-
тельства, производится раздельно по каждой из должностей.

Глава 2. МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ

8. Минимальные размеры должностных окладов работников учреждения устанавливаются в зависимости от отнесе-
ния должности к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специали-
стов и служащих, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года  № 247н.

9. Минимальные размеры должностных окладов:
1) должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня»:
- 1-ый квалификационный уровень – 6 392 рублей;
- 2-ой квалификационный уровень – 6 887,00 рублей;
2) должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня»:
- 1-ый квалификационный уровень – 7 192,00 рублей;
- 2-ой квалификационный уровень – 7 508,00 рублей;
- 3-ий квалификационный уровень –8 078,00 рублей;
- 4-ый квалификационный уровень – 8 452,00 рублей;
- 5-ый квалификационный уровень – 8 837,00 рублей;
3) должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня»:
- 1-ый квалификационный уровень – 9 234,00 рублей;
- 2-ой квалификационный уровень – 9 643,00 рублей;
- 3-ий квалификационный уровень – 10 165,00 рублей;
- 4-ый квалификационный уровень – 10 600,00 рублей;
- 5-ый квалификационный уровень – 11 960,00 рублей
4) должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня»:
- 1-ый квалификационный уровень – 22 000,00 рублей.
10. Размеры должностных окладов заместителей руководителей структурных подразделений, должности которых не 

включены в профессиональные квалификационные группы, устанавливаются на 5 - 10 процентов ниже размеров долж-
ностных окладов соответствующих руководителей структурных подразделений.

11. Размеры должностных окладов работников учреждения устанавливаются трудовыми договорами в соответствии 
с положением об оплате труда работников учреждения, утверждаемым локальным нормативным актом учреждения, при-
нятым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

12. Размеры должностных окладов руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения уста-
навливаются трудовыми договорами с учетом особенностей, определенных главой 7 примерного Положения об оплате труда.

Глава 3. РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ

13. К выплатам компенсационного характера относятся:
1) выплата работникам учреждений, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавли-

вается в размере четырех процентов должностного оклада работника по результатам специальной оценки условий труда;
2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент и процентная 

надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах 
области) устанавливаются в размерах, установленных действующим законодательством;

3) доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при совмещении им профессий 
(должностей), размер и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы;

4) доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширении зон обслуживания, размер 
и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 
(или) объема дополнительной работы;

5) доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без ос-
вобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения установлен-
ного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором, размер и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы;

6) доплата за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 35 процентов должностного оклада работника, 
рассчитанного за каждый час работы в ночное время (расчет части должностного оклада за час работы в ночное время 
определяется путем деления должностного оклада работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответству-
ющем календарном году);

7) повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в следующих размерах:
не менее одинарной дневной ставки сверх должностного оклада при работе полный день, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной 
дневной ставки сверх должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени;

не менее одинарной части должностного оклада сверх должностного оклада за каждый час работы, если работа в 
выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не 
менее двойной части должностного оклада сверх должностного оклада за каждый час работы, если работа производилась 
сверх месячной нормы рабочего времени (порядок учета работы в выходные и нерабочие праздничные дни определяется 
соответствующим приказом учреждения);

8) надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием и рассекречива-
нием, а также за работу с шифрами;

9) надбавка за работу в сельской местности устанавливается в размере 25 процентов должностного оклада.
14. Размеры и условия установления выплат компенсационного характера работникам учреждения определяются в поло-

жении об оплате труда работников учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами Иркутской области.

Размеры и условия установления выплат компенсационного характера руководителю учреждения определяются тру-
довым договором в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами Иркутской области.

Глава 4. РАЗМЕРЫ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ

15. К видам выплат стимулирующего характера относятся:
1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
3) выплаты за качество выполняемых работ;
4) премиальные выплаты по итогам работы;
5) выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и важности выполняемых им ра-

бот.
16. Размеры выплат стимулирующего характера работникам учреждения:
1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы осуществляются единовременно в размере не более од-

ного должностного оклада;
2) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет осуществляются в зависимости от общего количества лет, про-

работанных в отрасли:
при стаже непрерывной работы, выслуге лет от 1 года до 5 лет - 0,1 должностного оклада работника;
при стаже непрерывной работы, выслуге лет от 5 лет до 10 лет - 0,15 должностного оклада;
при стаже непрерывной работы, выслуге лет свыше 10 лет - 0,2 должностного оклада;
3) выплаты за качество выполняемых работ осуществляются единовременно в размере не более одного должностного 

оклада;
4) премиальные выплаты по итогам работы осуществляются по результатам работы за квартал, год в размере не 

более двух должностных окладов;
5) выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и важности выполняемых им работ 

устанавливаются в размере от 0,05 до 0,45 должностного оклада.
17. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах к должностным окладам или в абсолютных 

размерах.
18. Размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего характера работникам учреждения опреде-

ляются в положении об оплате труда работников учреждения, утверждаемом локальным нормативным актом учреждения, 
принятым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации на основании утвержденных показате-
лей и критериев эффективности деятельности работников учреждения.

Глава 5. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ

19. Показатели и критерии эффективности деятельности работников учреждения утверждаются локальным правовым 
актом учреждения.

Примерный перечень показателей и критериев эффективности деятельности работников учреждения определен в 
приложении 1 к примерному Положению об оплате труда.

20. Показатели эффективности деятельности руководителя учреждения устанавливаются в соответствии с Порядком 
и условиями премирования руководителей учреждений, подведомственных службе архитектуры Иркутской области, со-
гласно приложению 2 к примерному Положению об оплате труда.

Глава 6. ПОРЯДОК ИНДЕКСАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В СВЯЗИ
С РОСТОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ

21. В целях повышения уровня реального содержания заработной платы работников учреждения (за исключением ру-
ководителя учреждения, заместителей руководителя, главного бухгалтера) производится ее индексация в связи с ростом 
потребительских цен на товары и услуги по Иркутской области.

22. Должностные оклады работников учреждения (за исключением руководителя учреждения, заместителей руково-
дителя, главного бухгалтера) ежегодно индексируются не ниже уровня, предусмотренного законом об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период.

Индексация должностных окладов работников учреждений (за исключением руководителя учреждения, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера) производится в порядке, утверждаемом руководителем учреждения.

Глава 7. ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
РУКОВОДИТЕЛЮ, ЗАМЕСТИТЕЛЯМ РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ УЧРЕЖДЕНИЯ

23. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется в порядке, установленном Правительством 
Иркутской области.

24. Должностные оклады заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения определяются в зависимости 
от должностного оклада руководителя соответствующего учреждения.

Должностные оклады заместителей руководителя учреждения устанавливаются на 10 - 45 процентов ниже должност-
ного оклада руководителя соответствующего учреждения.

Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается на 10 - 60 процентов ниже должностного окла-
да руководителя соответствующего учреждения.

25. Размер предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руко-
водителя и главного бухгалтера учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчи-
тываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы иных работников учреждения (без учета заработной 
платы соответствующего руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) определяется правовым актом 
службы архитектуры Иркутской области в размере, не превышающем шестикратного соотношения.

26. Выплаты стимулирующего характера руководителю государственного учреждения устанавливаются в виде пре-
миальных выплат по итогам работы в процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах.

Размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего характера руководителю учреждения опреде-
ляются на основании показателей эффективности деятельности руководителя учреждения, в соответствии с Порядком и 
условиями премирования руководителей учреждений, подведомственных актом службы архитектуры Иркутской области, 
согласно приложению 2 к примерному Положению об оплате труда.

27. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения устанавли-
ваются в виде премиальных выплат по итогам работы за квартал, год в процентах к должностным окладам или в абсолют-
ных размерах на основании показателей и критериев эффективности деятельности работников учреждений, утверждае-
мых локальным правовым актом учреждения.

Глава 8. ИНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОПЛАТОЙ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ

28. Руководителю и работникам учреждения при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится 
единовременная выплата (далее - единовременная выплата).

Руководителю и работникам учреждения единовременная выплата выплачивается в размере не более 2 должностных 
окладов.

Единовременная выплата руководителю и работникам учреждения выплачивается в пределах фонда оплаты труда 
учреждения на текущий финансовый год.

29. Единовременная выплата руководителю учреждения выплачивается:
1) в случае предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска - в полном объеме;
2) в случае разделения в установленном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска на части - при предоставлении 

одной из частей ежегодного оплачиваемого отпуска;
3) в случае замены в установленном порядке части ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией - 

одновременно с предоставлением денежной компенсации.
30. Единовременная выплата производится пропорционально отработанному времени при увольнении руководителя 

учреждения в случаях:
1) предоставления руководителю учреждения неиспользованного ежегодного оплачиваемого отпуска с последующим 

увольнением его из учреждения;
2) выплаты руководителю учреждения денежной компенсации за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск.
Под отработанным временем понимаются периоды времени, установленные трудовым законодательством для ис-

числения стажа работы, дающего право на ежегодный оплачиваемый отпуск.
Единовременная выплата руководителю учреждения выплачивается на основании письменного заявления руководи-

теля учреждения и распоряжения руководителя службы архитектуры Иркутской области.
31. Право руководителя и работников учреждения на получение единовременной выплаты возникает после шести 

месяцев непрерывной работы в учреждении.
32. Условия предоставления единовременной выплаты работникам учреждения, ее размеры и критерии их определе-

ния устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждений.
33. Руководителю и работникам учреждения может оказываться материальная помощь.
Материальная помощь руководителю и работникам учреждения оказывается в случае причинения материального 

ущерба в результате стихийного бедствия, пожара, кражи, грабежа, иного противоправного посягательства на жизнь, здо-
ровье, имущество работника, а также в связи с материальными затруднениями (болезнь работника или члена его семьи, 
смерть члена семьи, другие непредвиденные обстоятельства и по другим уважительным причинам).

Право руководителя и работников учреждения на получение материальной помощи возникает со дня вступления в 
силу заключенных с ними трудовых договоров.

Если право руководителя и работников учреждения на получение материальной помощи не реализовано в текущем 
календарном году, материальная помощь выплачивается до истечения текущего календарного года.

Материальная помощь руководителю и работникам учреждения выплачивается в пределах фонда оплаты труда уч-
реждения на текущий финансовый год в размере не более двух должностных окладов.

При увольнении в течение календарного года руководителя и работников учреждения, проработавших в уч-
реждении менее шести месяцев и не реализовавших право на получение материальной помощи в текущем ка-
лендарном году, материальная помощь выплачивается в размере одного должностного оклада пропорционально 
отработанному времени в пределах средств, предусмотренных при формировании фонда оплаты труда на данную выплату.

В случае увольнения руководителя и работников учреждения за виновные действия материальная помощь не вы-
плачивается.
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Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения и ее конкретных размерах принимается ру-
ководителем службы архитектуры Иркутской области на основании письменного заявления руководителя и документов, 
подтверждающих вышеуказанные основания.

Решение об оказании материальной помощи работнику учреждения и ее конкретных размерах принимается руководи-
телем учреждения на основании письменного заявления работника и документов, подтверждающих основания.

В случае смерти руководителя учреждения материальная помощь предоставляется одному из совершеннолетних чле-
нов его семьи по письменному заявлению этого члена семьи и представлению документов, подтверждающих их родство, 
копии свидетельства о смерти руководителя учреждения, на основании распоряжения руководителя службы архитектуры 
Иркутской области.

В случае смерти работника учреждения материальная помощь предоставляется одному из совершеннолетних членов 
его семьи по письменному заявлению этого члена семьи и представлению документов, подтверждающих их родство, копии 
свидетельства о смерти работника учреждения, на основании приказа руководителя учреждения.

Руководитель службы архитектуры Иркутской области – главный архитектор Иркутской области                                                                           
Е.В. Протасова

Приложение 1
к примерному Положению об оплате труда
работников учреждения, подведомственного
службе архитектуры Иркутской области

 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО СЛУЖБЕ АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:

Наименование показателя Наименование критерия

Значение критерия (в рамках 
размеров выплат стимулирующего 
характера, установленных пример-
ным Положением об оплате труда 
работников учреждения, подве-

домственного службе архитектуры 
Иркутской области)

Высокая степень сложности за-
даний, поручений, выполняемых 
работником, высокое качество 
подготовки документов работ-

ником

Выполнение заданий, поручений, подготовка 
документов досрочно

100%

Выполнение заданий, поручений, подготовка 
документов в срок

50%

Невыполнение заданий, поручений, неподготов-
ка документов

0%

Высокое качество подготовки 
и проведения мероприятий, 

реализации проектов, относя-
щихся к уставной деятельности 

учреждения

Личное участие работника 100%

Безучастие 0%

3. Выплаты за качество выполняемых работ:

Наименование показателя Наименование критерия

Значение критерия (в рамках 
размеров выплат стимулирующего 
характера, установленных пример-
ным Положением об оплате труда 
работников учреждения, подве-

домственного службе архитектуры 
Иркутской области)

Качественная подготовка 
документов в соответствии с 

требованиями

Отсутствие замечаний по результатам подготов-
ки документов

100%

Наличие несущественных замечаний по резуль-
татам подготовки документов

50%

Наличие существенных замечаний по результа-
там подготовки документов

0%

4. Премиальные выплаты по итогам работы:

Наименование показателя Наименование критерия

Значение критерия (в рамках 
размеров выплат стимулирующего 
характера, установленных пример-
ным Положением об оплате труда 
работников учреждения, подве-

домственного службе архитектуры 
Иркутской области)

Соблюдение трудовой дисципли-
ны и надлежащее исполнение тру-
довых обязанностей за отчетный 

период (квартал, год)

Отсутствие нарушений сроков, замечаний по не-
исполнению трудовой дисциплины, исполнению 

поручений, плановых заданий, документов, а 
также иных поручений в соответствии с долж-

ностными обязанностями

100%

Наличие от одного до двух замечаний по неис-
полнению трудовой дисциплины, исполнению по-
ручений, плановых заданий, документов, а также 
иных поручений в соответствии с должностными 

обязанностями

70%

Наличие трех и более замечаний по неиспол-
нению трудовой дисциплины, исполнению по-

ручений, плановых заданий, документов, а также 
иных поручений в соответствии с должностными 

обязанностями

30%

Наложение дисциплинарных взысканий в со-
ответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации в отчетный период
0%

Приложение 2
к примерному Положению об оплате труда 
работников учреждений, подведомственного службе 
архитектуры Иркутской области)

 ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ,
ПОДВЕДОМСТВЕННОГО СЛУЖБЕ АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок и условия премирования руководителя учреждения, подведомственного службе архитектуры  
Иркутской области (далее - Порядок), разработан в целях заинтересованности руководителя государственного бюджетного 
учреждения, подведомственного службе архитектуры Иркутской области (далее - учреждения), в повышении эффектив-
ности деятельности учреждения, добросовестном исполнении своих обязанностей, повышении уровня ответственности.

Глава 2. УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

2. Размер премиальной выплаты руководителю учреждения устанавливается распоряжением службы архитектуры 
Иркутской области (далее - служба) до 2 должностных окладов.

3. Премиальная выплата руководителю учреждения осуществляется за квартал, год с учетом выполнения показате-
лей эффективности деятельности руководителя учреждения и критериев их оценки, установленных приложениями №1 к 
Порядку.

4. Премиальная выплата руководителю учреждения осуществляется за счет фонда оплаты труда работников учреж-
дения на очередной финансовый год.

5. При определении размера премиальной выплаты руководителю учреждения учитываются установленный размер 
оклада руководителя учреждения, результаты деятельности учреждения за отчетный период, показатели эффективности 
деятельности руководителя учреждения за отчетный период.

6. Премиальная выплата руководителю учреждения не начисляется в случае наложения дисциплинарного взыскания 
в отчетном периоде.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРЕМИРОВАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

7. Премиальная выплата руководителю учреждения производится по результатам оценки итогов работы учреждения 
за отчетный период с учетом выполнения показателей эффективности деятельности руководителя учреждения, личного 
вклада руководителя в осуществление основных задач и функций, определенных уставом учреждения, а также выполнения 
обязанностей, предусмотренных трудовым договором.

8. Оценку выполнения показателей эффективности деятельности руководителя учреждения осуществляет руководи-
тель службы архитектуры Иркутской области, курирующий направление деятельности учреждения, и главный бухгалтер 
службы в соответствии с приложением № 1 к Порядку и пояснительной записки, оформленной в произвольной форме, 
предоставляемых руководителем учреждения в службу не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

9. Результатом оценки выполнения показателей эффективности деятельности руководителя учреждения за отчетный 
период является итоговое количество баллов, которое рассчитывается путем суммирования полученных оценок в баллах, 
определенных по критериям выполнения показателей эффективности деятельности руководителя учреждения.

10. Размер премиальной выплаты руководителю учреждения определяет руководитель службы по представлению 
заместителя руководителя службы, курирующего направление деятельности учреждения, и главного бухгалтера службы.

11. Подготовку проекта распоряжения службы о выплате и размере премиальной выплаты руководителю учреждения 
осуществляет кадры службы.

12. При увольнении руководителя учреждения до истечения отчетного периода, за который осуществляется преми-
альная выплата, или назначении на должность в соответствующем отчетном периоде премиальная выплата начисляется 
за фактически отработанное время.

Приложение 1
к Порядку и условиям премирования 
руководителя учреждения, подведомственного 
службе архитектуры Иркутской области

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ВЫПЛАТ 
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЮ, УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО СЛУЖБЕ 

АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Критерии Показатели 
Размер к долж-

ностному окладу 
(баллы) 

Критерии для премиальных выплат по итогам работы

1. Систематическая 
организация и контроль за 
деятельностью работников 

учреждения

1.1. Исполнительская дисциплина руководителя 20
1.2. Отсутствие обоснованных жалоб, претензий к результатам дея-

тельности учреждения
15

1.3. Своевременное и полное исполнение принятых финансовых 
обязательств, исполнение бюджетных назначений на обеспечение 

выполнения функций в отчетном периоде
15

2. Обеспечение надлежащих 
условий для деятельности 

учреждения

2.1. Своевременное, надлежащее и бесперебойное выполнение 
государственного задания

15

3. Организация работы и 
уровень исполнительской 

дисциплины

3.1. Отсутствие задолженности по налогам и сборам 5
3.2. Отсутствие нарушений, зафиксированных контрольными и над-

зорными органами, службой
10

3.3. Отсутствие просроченной три и более месяца кредиторской за-
долженности по заработной плате

10

3.4. Отсутствие замечаний службы к работе учреждения по выполне-
нию отдельных поручений

20

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Областное государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Иркут-
ской области», совместно с отделом капитального строительства и муниципального хозяйства админи-
страции муниципального района «Качугский район» Иркутской области (в соответствии с Федеральным 
законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации» и Положением об организации проведения общественных обсуж-
дений объектов государственной экологической экспертизы на территории муниципального образования 
«Качугский район», утвержденного Постановлением администрации муниципального района «Качугский 
район» от 26.01.2018 № 12) уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации: «Поликлиника на 200 посещений в поселке Качуг 
Качугского района» для обеспечения общественности в подготовке и обсуждении материалов оценки воз-
действия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Поликлиника на 200 по-
сещений в поселке Качуг Качугского района» предусмотрено строительство поликлиники на 200 посеще-
ний, расположенной в северо-западной части земельного участка на территории действующего районного 
медицинского центра ОГБУЗ «Качугская РБ» по адресу: 666203, Иркутская область, Качугский район, рп. 
Качуг, пер. Больничный, 1. Кадастровый номер земельного участка: 38:08:140123:196.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Областное государственное казенное учреж-
дение «УКС Иркутской области», адрес: 664009, Иркутская область, г. Иркутск, проезд Угольный, 68/1. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел капитального строитель-

ства и муниципального хозяйства администрации муниципального района «Качугский район» Иркутской 
области, адрес: 666203, Иркутская область, п. Качуг, ул. Ленских событий, 29, каб.8, тел. 8 (39540) 31-8-56, 
совместно с заказчиком или его представителем.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август - декабрь 2019 г., 
включая:

1. с 30.08.2019 по 08.10.2019 гг. проведение общественных обсуждений для уведомления, предвари-
тельной оценки и составления технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду, в том числе задания на выполнение инженерных изысканий и задания на разработку проектной 
документации (далее - Технические задания).

Общественные обсуждения состоятся 08.10.2019 г. в 15:00 часов, в актовом зале, администрации 
муниципального района «Качугский район» Иркутской области по адресу Иркутская область, п. Качуг, ул. 
Ленских событий, 29. 

2. с 09.10.2019 по 19.11.2019 гг. проведение исследований по оценке воздействия на окружающую 
среду и подготовка предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду. 

Общественные обсуждения в рамках представления предварительного варианта материалов оцен-
ки воздействия на окружающую среду назначены на 19.11.2019 г. в 15:00 часов, в соответствии с тех-
ническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду, инженерных изысканий, проектной 
документации, материалов исследований по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности, в актовом зале, администрации муниципального района «Качугский 
район» Иркутской области по адресу Иркутская область, п. Качуг, ул. Ленских событий, 29. 

3. Подготовка окончательного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду с 
20.11.2019 по 20.12.2019 гг.

Сроки и место доступности Технических заданий и материалов оценки воздействия на окружающую 
среду, а также для представления замечаний и предложений от общественности на всех этапах (в пись-
менной форме) по объекту государственной экологической экспертизы: «Поликлиника на 200 посещений 
в поселке Качуг Качугского района» доступны и размещены в течение 30 дней с момента настоящей 
публикации и в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений, в рабочие дни с 09:00 до 
17:00 часов по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и  Иркутская область, п. Качуг, ул. 
Ленских событий, 29, каб.8.

Доступ общественности к Техническим заданиям и окончательному варианту материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реализации намеча-
емой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и Иркутская область, п. Качуг, 
ул. Ленских событий, 29, каб.8., с 9-00 до 17-00 часов.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-
чья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 августа 2019 года                                       № 189-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные
приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопро-
са на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 23 августа 
2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по 

тарифам Иркутской области от 24 июля 2017 года № 162-спр «Об установлении 
долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжаю-
щей организацией на территориях Артемовского и Балахнинского муниципаль-
ных образований (ООО «ТеплоВодоРесурс»)» следующие изменения:

1) в пункте 1 по тексту строки:

1) в пункте 1 по тексту строки: 
 

изложить в следующей редакции: 
 

2) в пункте 2 по тексту строки: 
 

изложить в следующей редакции: 
 

3) в пункте 3 по тексту строки: 
 

изложить в следующей редакции: 
 

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 38,29  
 с 01.01.2020 по 30.06.2020 38,29 » 

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 37,45  
 с 01.01.2020 по 30.06.2020 37,45 »; 

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 171,71  
 с 01.01.2020 по 30.06.2020 171,71 » 

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 163,72  
 с 01.01.2020 по 30.06.2020 163,72 »; 

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 19,46  
 с 01.01.2020 по 30.06.2020 19,46 » 

 

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 18,94  
 с 01.01.2020 по 30.06.2020 18,94 ». 

2. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 24 июля 2017 года № 163-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей орга-
низации (ООО «ТеплоВодоРесурс»), обеспечивающей горячее водоснабжение с 
использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
на территориях Артемовского и Балахнинского муниципальных образований» 
следующие изменения:

1) в пункте 1:

строки: 
 

 

изложить в следующей редакции: 

 

строки: 

 

изложить в следующей редакции: 

 

2) в пункте 2: 
строки: 

 

изложить в следующей редакции: 

строки: 

 

изложить в следующей редакции: 
 

 

3) в пункте 3: 
строки: 

 

 

изложить в следующей редакции: 
 

 

строки: 
 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 38,29 5 476,49  
 с 01.01.2021 по 30.06.2021 38,29 5 476,49 » 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 37,45 6 596,44  
 с 01.01.2021 по 30.06.2021 37,45 6 596,44 »; 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 35,83 1 978,11  
 с 01.01.2021 по 30.06.2021 35,83 1 978,11 » 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 36,38 2 009,58  
 с 01.01.2021 по 30.06.2021 36,38 2 009,58 »; 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 171,71 5 476,49  
 с 01.01.2021 по 30.06.2021 171,71 5 476,49 » 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 163,72 6 596,44  
 с 01.01.2021 по 30.06.2021 163,72 6 596,44 »; 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 35,83 1 978,11  
 с 01.01.2021 по 30.06.2021 35,83 1 978,11 » 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 36,38 2 009,58  
 с 01.01.2021 по 30.06.2021 36,38 2 009,58 »; 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 19,46 4 516,68  
 с 01.01.2021 по 30.06.2021 19,46 4 516,68 » 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 18,94 5 135,89  
 с 01.01.2021 по 30.06.2021 18,94 5 135,89 »; 

 

изложить в следующей редакции: 
 

 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 22,94 2 026,01  
 с 01.01.2021 по 30.06.2021 22,94 2 026,01 » 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 22,73 2 058,24  
 с 01.01.2021 по 30.06.2021 22,73 2 058,24 ». 

3. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по 
тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 469-спр «Об установ-
лении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой те-
плоснабжающей организации на территориях Артемовского и Балахнинского 
муниципальных образований (ООО «ТеплоВодоРесурс», ИНН 3802013391)» 
следующие изменения:

1) в пункте 1:
строки: 

 

изложить в следующей редакции: 
 

строки: 
 

изложить в следующей редакции: 
 

2) в пункте 2:  
строки: 

изложить в следующей редакции: 

строки: 

изложить в следующей редакции: 
 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 6 325,67  
 с 01.01.2021 по 30.06.2021 6 325,67 » 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 6 596,44  
 с 01.01.2021 по 30.06.2021 6 596,44 »; 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 009,57  
 с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 009,57 » 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 009,58  
 с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 009,58 »; 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 985,93  
 с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 985,93 » 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 135,89  
 с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 135,89 »; 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 143,88  
 с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 143,88 » 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 143,90  
 с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 143,90 ». 

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ИП Забелина Тамара Петровна, совместно с отделом экологической безопасности и контроля Де-
партамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответ-
ствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,  Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 
30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается 
осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы: «Административно-складской комплекс со складскими по-
мещениями», на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновы-
вающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации, материалов иссле-
дований и оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Административно-
складской комплекс со складскими помещениями» предусмотрено строительство административно-
складского помещения по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, тер. Военный горо-
док. Кадастровый номер участка: 38:36:000001:5115.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ИП Забелина Тамара Петровна, адрес: 
664049, Иркутская область, Иркутский район, пос. Зеленый берег,  ул. Зеленая,  д.5., кв.36. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль - ноябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации 
г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с за-
казчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, утверж-
денное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная документация, 
материалы ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Административно-складской 
комплекс со складскими помещениями» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации 
и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления за-
мечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. Иркутск, ул. Про-
летарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Администра-
тивно-складской комплекс со складскими помещениями» назначены на 09 октября 2019 г. в 11:00 часов, 
в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского 
обустройства администрации г. Иркутска по адресу г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-
зачья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.

В извещении о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы: «Административно-складской комплекс со складскими помещениями», опубликованного в 
газетах «Транспорт России» от 22-28.07.2019 гг. № 30 (1097), «Областная» от 24.07.2019 г. № 82 (1985), 
«Иркутск официальный» от 23.07.2019 г. № 30 (827) допущена опечатка о наименовании заказчика. На-
стоящим заказчиком намечаемой деятельности является ИП Забелина Тамара Петровна, адрес: 664049, 
Иркутская область, Иркутский район, пос. Зеленый берег,  ул. Зеленая,  д.5., кв.36.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-
териалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия реше-
ния о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и 
г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Гражданин РФ Шулепов Игорь Иннокентьевич, совместно с отделом экологической безопасности и 
контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска 
(в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,  Приказом Госко-
мэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Ир-
кутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предпо-
лагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений 
по объекту государственной экологической экспертизы: «Складской комплекс - г. Иркутск, ул. Блюхера, 
20», на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей 
документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации, материалов исследований и 
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, в соответ-
ствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Складской комплекс - 
г. Иркутск, ул. Блюхера, 20» предусмотрено строительство складского комплекса по адресу: Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Блюхера, 20.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданин РФ Шулепов Игорь Иннокен-
тьевич, адрес: г. Иркутск, ул. Дальневосточная 164/5, кв. 22. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль - ноябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации 
г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с за-
казчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду 

и материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, ут-
вержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная документа-
ция, материалы ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Складской комплекс - 
г. Иркутск, ул. Блюхера, 20»доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 
30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и 
предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, 
д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Складской 
комплекс - г. Иркутск, ул. Блюхера, 20» назначены на 10 октября 2019 г. в 11:00 часов, в отделе эколо-
гической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска по адресу г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-
зачья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-
териалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия реше-
ния о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и 
г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

  Утерянный диплом, выданный в 2003 году Профессиональным 
техническим училищем № 30 г. Ангарск на имя Алдаровой Анны 
Васильевны, считать недействительным.

  Утерянный студенческий билет К-69, выданный в 2015 г. ИТТриС 
на имя Друзенко Алексея Павловича, считать недействительным.

  Утерянный аттестат (А 3237764) о среднем общем образова-
нии, выданный 16.06.1998 г. МКОУ «СОШ № З г. Бодайбо» на 
имя Плигиной Татьяны Владиславовны, считать недействи-
тельным.

  Утерянный аттестат (А № 3289661) о среднем (полном) общем 
образовании, выданный 16 июня 1998 г. средней школой № 2 
г. Нижнеудинска на имя Поповой Елены Валерьевны, считать не-
действительным.

  Утерянный диплом В № 668211 (регистрационный номер 1178), 
выданный 26.06.2001 г. Государственным образовательным уч-
реждением начального профессионального образования Про-
фессионально-техническим училищем № 20 г. Шелехова на имя 
Потаповой Анны Александровны, считать недействительным.

  Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, вы-
данный в 2008 г. Веренской СОШ Заларинского района на имя 
Черкашина Виталия Анатольевича, считать недействительным.  
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УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении общественных обсуждений
Областное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству и эксплуатации 

автомобильных дорог Иркутской области» и Общество с ограниченной ответственностью «Горизонт» 
совместно с Администрацией городского поселения Тельминского муниципального образования (в соот-
ветствии с Федеральным законом №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействий намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных 
обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной эколо-
гической экспертизы «Обустройство искусственным освещением автомобильной дороги Тельма – Раз-
долье «н.п. Тельма» на участке км 0+000- км 0+800 в Усольском районе Иркутской области», а именно 
разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав 
предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на вы-
полнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (да-
лее-Технические задания).

Цель и местоположение намечаемой деятельности: Обеспечение безопасности дорожного движе-
ния на автомобильной дороге общего пользования Тельма – Раздолье в н.п.Тельма, Усольского района 
Иркутской области.

Наименование и адрес Заказчика и его Представителя: ОГКУ «Дирекция автодорог Иркутской об-
ласти» (664007, г.Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 99); ООО «Горизонт» (664050, г.Иркутск, Проспект Мар-
шала Жукова, д.11/5, кв. 10).

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь-декабрь 2019г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация городского по-

селения  Тельминского муниципального образования, адрес: 665492, Иркутская область, Усольский 
район, р.п. Тельма, ул. Крупской, д. 11, тел/факс. 8 (395-43) 2-22-42, совместно с заказчиком и его пред-
ставителем.

Форма общественных обсуждений: в форме приема замечаний и предложений.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий, а также обосновывающих материалов по объекту: 

«Обустройство искусственным освещением автомобильной дороги Тельма – Раздолье «н.п. Тельма» на 
участке км 0+000- км 0+800 в Усольском районе Иркутской области»: доступны для ознакомления и на-
правления замечаний и предложений в рабочее время в течение 30 дней  с даты настоящей публикации  
по адресу: 665492, Иркутская область, Усольский район, р.п. Тельма, ул. Крупской, д. 11, По указанному 
адресу будет размещен журнал регистрации обращений общественности (при регистрации иметь при 
себе паспорт), в который представители общественности могут внести свои замечания/предложения и 
довести их до Заказчика. Результатом общественных обсуждений является утверждение технических 
заданий. Утверждение технических заданий намечается на 7 октября 2019г. 

Утвержденные технические задания будут доступны заинтересованной общественности и дру-
гим участникам процесса оценки воздействия на окружающую среду с момента его утверждения и до 
окончания процесса оценки воздействия на окружающую среду по адресу: 665492, Иркутская область, 
Усольский район, р.п. Тельма, ул. Крупской, д. 11, тел/факс. 8 (395-43) 2-22-42

Генеральная проектная организация (Исполнитель работ по ОВОС): ООО «Горизонт» (664050, 
г.Иркутск, Проспект Маршала Жукова, д.11/5, кв. 10, тел. +7(908)-668-93-36, +7(3952) 33-29-55).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении повторной открытой 
процедуры по продаже имущества посредством 
публичного предложения

Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (далее – Специ-
ализированный депозитарий или ЗАО «ПРСД») в  соответствии с п. 2 ст. 448 Гражданского кодекса 
Российской Федерации извещает о проведении повторной открытой процедуры по продаже имущества, 
составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Байкал Стар», посредством 
публичного предложения:

1. Права требования (Дебиторская задолженность) к Обществу с ограниченной ответственностью  
«Центр» (ОГРН 1123850003221), возникшие на основании Договора № 239/ЮЛ/БС купли-продажи не-
жилого помещения от 27.10.2017 г. на сумму 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек (далее – Лот 1). 

2. Начальная цена Лота 1 составляет 74 251 (семьдесят четыре тысячи двести пятьдесят один) рубль 
12 копеек.

3. Процедура проводится с понижением цены. Шаг на понижение определяется при подаче заявок.
4. Документация предоставляется по адресу: Москва, ул. Восьмого марта 4-я, дом 6а, 10 этаж, офис 

ЗАО «ПРСД», с 28.08.2019 г. Документация размещена на сайте http://www.frsd.ru/, в Журнале «Бюл-
летень Оперативной Информации «Московские Торги» (официальное издание Мэра и Правительства 
Москвы) от 02.09.2019 года, газете «Областная» г. Иркутска от 06.09.2019 года, а также на единой элек-
тронной торговой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru. 

5. Процедура продажи имущества состоится 16 сентября 2019 г. в 12 часов 00 минут.
6. Прием заявок для участия в процедуре производится с 28 августа 2019 г. по 10.30 мин 16 сентября 

2019 г. на единой электронной торговой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru.
7. Каждый участник процедуры вносит денежную сумму в обеспечение подачи заявки на участия в 

процедуре в размере 5 000 (пять тысяч) рублей в срок до 13 сентября 2019 г. включительно на расчет-
ный  счет, распоряжение которым осуществляет ЗАО «ПРСД», действующее в качестве доверительного 
управляющего Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Байкал Стар», по следую-
щим реквизитам: р/с № 40701810108030000068 в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске, корр.счет 
№ 30101810200000000777, БИК 040407777. Если указанное лицо не станет победителем процедуры, 
указанная сумма подлежит возврату. При заключении договора с лицом, выигравшим процедуру, сумма 
внесенного им обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения обязательств по заключен-
ному договору.

8. Порядок проведения процедуры по продаже имущества.
Порядок проведения процедуры определяется регламентом электронной площадки по адресу: 

http://www.roseltorg.ru.
9. Договор подлежит заключению в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подведения итогов 

процедуры.
ЗАО «ПРСД» обладает лицензией, предоставленной Федеральной службой по финансовым рынкам 

России, на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных 
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00001 от 
08.08.1996 г., а также лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на право осущест-
вления депозитарной деятельности № 177-05995-000100 от 25.04.2002 г. 

Контактная информация: ЗАО «ПРСД», e-mail: auction@frsd.ru, тел. +7 (495) 223-66-07.

                   Генеральный директор ЗАО «ПРСД» Г.Н. Панкратова

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «РН-Аэро», совместно с Администрацией муниципального района Усольского районного муни-
ципального образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
постановлением администрации муниципального района Усольского районного муниципального обра-
зования от 28.07.2015г. №430 «Об утверждении положения об организации проведения общественных 
обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Усольского района», 
ст.22, 46 Устава Усольского районного муниципального образования) уведомляет о начале обществен-
ных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной эко-
логической экспертизы «Топливозаправочный комплекс на аэродроме войсковой части 35020 «Белая» 
Иркутская область», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую 
среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, 
технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку про-
ектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Топливозаправоч-
ный комплекс на аэродроме войсковой части 35020 «Белая» Иркутская область» предусмотрено строи-
тельство топливозаправочного комплекса, по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Средний, 
на аэродроме войсковой части 35020 «Белая». Координаты: 52,908424°N, 103,534978°E.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «РН-Аэро», адрес: 115093, Россий-
ская федерация, г. Москва, ул. Щипок, 18. 

Наименование проектной организации: ООО «ТрансПроект СПБ», адрес: Россия, 199178, г. Санкт-
Петербург, 18-я линия В.О., д. 29, лит. 3, офис А 506.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь 2019 г. - январь 
2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципально-
го района Усольского районного муниципального образования, адрес: Иркутская область, Усольский 
район, рп. Белореченский д. 100, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту: «Топливозаправочный комплекс на 

аэродроме войсковой части 35020 «Белая» Иркутская область» доступны для ознакомления и направ-
ления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.217 и Усольский 
район, рп. Белореченский д. 100, каб. 128, с 9:00 до 17:00 часов с даты настоящей публикации до момен-
та принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Топливоза-
правочный комплекс на аэродроме войсковой части 35020 «Белая» Иркутская область»  назначены на 
07 октября 2019 г. в 14:00 часов, в здании администрации муниципального района Усольского районного 
муниципального образования, расположенного по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Бе-
лореченский, д.100. Результатом общественных обсуждений будет утверждение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081 г. Иркутск, ул. Красноказа-
чья,115, офис 217, тел./факс (3952) 707-109.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Гражданин РФ Лунёв Сергей Витальевич, совместно с отделом экологической безопасности и кон-
троля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска 
(в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,  Приказом Госко-
мэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Ир-
кутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предпо-
лагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений по 
объекту государственной экологической экспертизы: «Амбулаторно-поликлиническое учреждение», на 
этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей докумен-
тации, а именно инженерных изысканий, проектной документации, материалов исследований и оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, в соответствии с 
утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Амбулаторно-по-
ликлиническое учреждение» предусмотрено строительство здания амбулаторно-поликлинического 
учреждения по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, на земельном участке с кадастровым номером 
38:36:000021:875.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданин РФ Лунёв Сергей Витальевич, 
адрес: г. Иркутск, ул. Александра Невского, 15/4 кв. 51.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль - ноябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации 
г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с за-
казчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, утверж-
денное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная документация, 
материалы ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Амбулаторно-поликлиниче-
ское учреждение» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней по-
сле окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений 
по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 
с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Амбулаторно-
поликлиническое учреждение» назначены на 08 октября 2019 г. в 11:00 часов, в отделе экологической 
безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства админи-
страции г. Иркутска по адресу г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-
зачья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-
териалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия реше-
ния о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и 
г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов.


