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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 9 апреля 2020 года                                                        № 16-мпр

г. Иркутск
 
О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области  
от 5 апреля 2019 года № 25-мпр

 
В целях реализации мероприятий по оказанию содействия развитию подотрасли животноводства, установленных По-

ложением о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в 
сфере производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной про-
дукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 5 апреля 2019 года № 25-мпр «О реали-

зации мероприятий по оказанию содействия развитию подотрасли животноводства, установленных Положением о предо-
ставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в целях возмещения 
затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-
ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, утвержденным постановлени-
ем Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года  № 78-пп» (далее - приказ № 25-мпр) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«О реализации мероприятий по оказанию содействия развитию подотрасли животноводства»;
2) в преамбуле слова «в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в то числе на арен-

дованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг» заменить слова-
ми «в сфере производства и (или) переработки (в то числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнения работ и оказания услуг»;

3) в пункте 1:
подпункт  1 изложить в следующей редакции:
«1) перечень документов, подтверждающих соблюдение условий предоставления субсидий в сфере содействия раз-

витию подотрасли животноводства , с указание сроков их предоставления»;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) уровень молочной продуктивности коров молочного направления не менее 5 000 кг в расчете на 1 корову мо-

лочного направления (для субсидии на возмещение части затрат, направленных на обеспечение прироста производства 
молока);    

4) перечень документов, подтверждающих соблюдение условий, установленных главой 4 Положения о предоставле-
нии субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в целях возмещения затрат в 
связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, с указанием срока их предоставления, 
утвержденный приказом, за исключением приложений к указанному приказу, изложить в новой редакции (прилагается);

5) форму информации о маточном поголовье и затратах на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных (за исключением нетелей и телок случного возраста) за предыдущий год  (приложение 1 к Перечню документов) 
изложить в новой редакции (прилагается);

5)  форму реестра документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку 
молока  (приложение 4 к Перечню документов) изложить в новой редакции (прилагается);

6) форму сведений об объемах производства молока, объемах реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока за предыдущий год  (приложение 5 к Перечню документов) изложить в новой редакции (прилагается);

8) форму сведения о молочной продуктивности коров за предыдущий год и год, предшествующий предыдущему году, 
за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по производ-
ству молока в предыдущем году   (приложение 6 к Перечню документов) изложить в новой редакции (прилагается);

9) форму информации о товарном поголовье коров (приложение 7 к Перечню документов) изложить в новой редакции 
(прилагается);

10) форму информация о поголовье коров мясного направления, о производстве и реализации на убой в живой массе 
крупного рогатого скота  (приложение 8 к Перечню документов) изложить в новой редакции (прилагается);

11) форму реестр идентифицированных сельскохозяйственных животных (приложение 11 к перечню документов) из-
ложить в новой редакции (прилагается);

12) форму расчета размера субсидии на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (приложе-
ние 12 к перечню документов) изложить в новой редакции (прилагается); 

13) форму расчета размера субсидии на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в 
племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре (приложение 13 к перечню документов) 
изложить в новой редакции (прилагается);

14) форму расчета размера субсидии на поддержку собственного производства молока (приложение 14 к перечню 
документов) изложить в новой редакции (прилагается);

15) дополнить Перечень документов формами:
информация о поголовье коров молочного направления, коз, о производстве и реализации молока (приложение 15 к 

Перечню документов);
 реестр маркированного поголовья коров (биркованием, татуировкой, тавром, ошейником, чипированием) (приложе-

ние 16 к Перечню документов);
информация о поголовье,  производстве и реализации на убой в живой массе индейки (приложение 17 к Перечню 

документов);
реестр закупленного молодняка крупного рогатого скота для откорма (прилагается) у граждан, крестьянских (фермер-

ских) хозяйств и организаций, осуществляющих выращивание крупного рогатого скота на территории Иркутской области 
(приложение 18 к Перечню документов);

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно – политической газете «Областная», в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а так же на «Обще-
ственном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области
И.П. Сумароков

Утверждено
приказом министерства сельского
хозяйства Иркутской области
от 9 апреля 2020 г. № 16-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ  

В СФЕРЕ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ПОДОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА,
С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

1. С целью осуществления мероприятий по оказанию содействия развитию подотрасли животноводства сельскохо-
зяйственные товаропроизводители одновременно с заявками на перечисление субсидии представляют в министерство 
сельского хозяйства Иркутской области (далее - министерство) следующие документы:

1) для предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства:
на  возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных живот-

ных (за исключением нетелей и телок случного возраста) - не позднее 15 апреля текущего года:
копию свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре Министерства сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации (далее - государственный племенной регистр), выданного сельскохозяйственному товаропроизводите-
лю (племенной организации), имеющему племенное стадо сельскохозяйственных животных;

информацию о маточном поголовье и затратах на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных 
(за исключением нетелей и телок случного возраста) по форме согласно приложению 1 к настоящему Перечню;

копии договоров сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой в отношении всего имеющегося 
у него поголовья сельскохозяйственных животных одного или нескольких видов (для сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, осуществляющих содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота);

копии платежных документов, подтверждающих оплату не менее 50 процентов от размера страховой премии по до-
говору  сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой;

расчет размера субсидии на содержание племенного маточное поголовье сельскохозяйственных животных по форме 
согласно приложению 12 к настоящему Перечню;

на возмещение части затрат (без учета транспортных расходов) на приобретение племенного молодняка сви-
ней, овец, коз, кроликов и пушных зверей в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном 
регистре - не позднее 1 сентября текущего года:

копию свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре, выданного сельскохозяйственному това-
ропроизводителю (племенной организации), имеющему племенное стадо сельскохозяйственных животных;

копии договоров о приобретении племенного молодняка (свиней, овец, коз, кроликов и пушных зверей), товарных 
накладных (товарно-транспортных накладных) или универсальных передаточных документов, платежных документов, под-
тверждающих оплату за приобретенный племенной молодняк;

копии племенных свидетельств сельскохозяйственных животных;
обязательство в письменной форме не осуществлять убой и (или) реализацию племенного молодняка свиней, овец, 

коз, кроликов и пушных зверей, на приобретение которого предоставляется субсидия,  в течение 12 месяцев с момента 
приобретения племенного молодняка указанных сельскохозяйственных животных, за исключением случаев гибели, вы-
нужденного убоя, осуществленного в порядке, установленном ветеринарным законодательством Российской Федерации;

расчет размера субсидии на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных 
стадах , зарегистрированных в государственном племенном регистре, по форме согласно приложению 13 к настоящему 
Перечню;

на возмещение части затрат (без учета транспортных расходов) на приобретение племенного молодняка круп-
ного рогатого скота мясного направления (за исключением племенных бычков) в племенных стадах, зарегистриро-
ванных в государственном племенном регистре - не позднее 1 сентября текущего года:

копию свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре племенного стада сельскохозяйственных 
животных, выданного лицу, у которого приобретен племенной молодняк и которому принадлежит указанное племенное 
стадо (сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе представить копию указанного документа);

копии договоров о приобретении племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления (за исключе-
нием племенных бычков), товарных накладных и (или) товарно-транспортных накладных или универсальных передаточных 
документов, платежных документов, подтверждающих оплату за приобретенный племенной молодняк;

копии племенных свидетельств сельскохозяйственных животных;
обязательство в письменной форме не осуществлять убой и (или) реализацию племенного молодняка крупного рога-

того скота мясного направления (за исключением племенных бычков), на приобретение которого предоставляется субси-
дия, в течение 12 месяцев с момента приобретения племенного молодняка указанных сельскохозяйственных животных, за 
исключением случаев гибели, вынужденного убоя, осуществленного в порядке, установленном ветеринарным законода-
тельством Российской Федерации;

расчет размера субсидии на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных 
стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, по форме согласно приложению 13 к настоящему 
Перечню;

на возмещение части затрат (без учета транспортных расходов) на приобретение племенного молодняка круп-
ного рогатого скота молочного направления (за исключением племенных бычков) в племенных стадах, зарегистри-
рованных в государственном племенном регистре - не позднее 1 сентября текущего года:

копию свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре племенного стада сельскохозяйственных 
животных, выданного лицу, у которого приобретен племенной молодняк и которому принадлежит указанное племенное 
стадо (сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе представить копию указанного документа);

копии договоров о приобретении племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления (за исключе-
нием племенных бычков), товарных накладных и (или) товарно-транспортных накладных или универсальных передаточных 
документов, платежных документов, подтверждающих оплату за приобретенный племенной молодняк;

копии племенных свидетельств сельскохозяйственных животных;
обязательство в письменной форме не осуществлять убой и (или) реализацию племенного молодняка крупного ро-

гатого скота молочного направления (за исключением племенных бычков), на приобретение которого предоставляется 
субсидия, в течение 12 месяцев с момента приобретения племенного молодняка указанных сельскохозяйственных жи-
вотных, за исключением случаев гибели, вынужденного убоя, осуществленного в порядке, установленном ветеринарным 
законодательством Российской Федерации;

расчет размера субсидии на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных 
стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, по форме согласно приложению 13 к настоящему 
Перечню;

на возмещение части затрат (без учета транспортных расходов) на приобретение племенного молодняка круп-
ного рогатого скота, овец, коз в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, с 
целью перехода сельскохозяйственного товаропроизводителя, осуществляющего деятельность, связанную с раз-
ведением свиней, который по результатам компартментализации отнесен к компартменту I (незащищенные от 
угроз) или компартменту II (низкого уровня защиты), от указанной деятельности к альтернативным направлениям 
животноводства (разведение крупного рогатого скота, овец, коз) - не позднее 1 сентября текущего года:

добровольный отказ в письменной форме от осуществления деятельности, связанной с разведением свиней в тече-
ние не менее трех лет с даты предоставления субсидии;

обязательство в письменной форме не осуществлять убой и (или) реализацию племенного молодняка крупного рога-
того скота, овец, коз, на приобретение которого предоставляется субсидия, в течение 12 месяцев с момента приобретения 
племенного молодняка указанных сельскохозяйственных животных, за исключением случаев гибели, вынужденного убоя, 
осуществленного в порядке, установленном ветеринарным законодательством Российской Федерации;

справку о наличии поголовья свиней по форме согласно приложению 2 к настоящему Перечню;
копию свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре племенного стада сельскохозяйственных 

животных, выданного лицу, у которого приобретен племенной молодняк и которому принадлежит указанное племенное 
стадо (сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе представить копию указанного документа);

копии договоров о приобретении племенного молодняка крупного рогатого скота, овец, коз, товарных накладных и 
(или) товарно-транспортных накладных, или универсальных передаточных документов, платежных документов, подтверж-
дающих оплату за приобретенный племенной молодняк;

копии племенных свидетельств сельскохозяйственных животных;
расчет размера субсидии на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных 

стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, по форме согласно приложению 13 к настоящему 
Перечню;

2) на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока, понесенных в предыдущем 
году - не позднее 20 апреля текущего года:

 сведения о наличии поголовья коров и (или) коз на 1 января текущего года, на 1 января предыдущего года, и на 1-е 
число периода, в котором сельскохозяйственный товаропроизводитель обратился за предоставлением субсидии, по форме 
согласно приложению 3 к Перечню;

реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку молока по фор-
ме согласно приложению 4 к настоящему Перечню;

сведения об объемах производства молока, объемах реализованного и (или) отгруженного на собственную перера-
ботку молока  по форме согласно приложению 5 к настоящему Перечню;

сведения о молочной продуктивности коров за предыдущий год и год, предшествующий предыдущему году, за ис-
ключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по производству 
молока в предыдущем году, по форме согласно приложению 6 к настоящему Перечню;

расчет размера субсидии на поддержку собственного производства молока  по форме согласно приложению 14  к 
настоящему Перечню;

3) на возмещение части затрат, направленных на обеспечение прироста производства молока – не позднее 1 сен-
тября:

информацию о наличии поголовья коров молочного направления, объеме произведенного и реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку молока, полученного от коров молочного направления, по форме согласно при-
ложению 15 к настоящему Перечню;

4) на содержание товарного поголовья коров и (или) племенных коров, на производство и реализацию на убой 
в живой массе мяса крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей и индейки и на приобретение молодняка крупного 
рогатого скота для откорма:

на возмещение в 2020 году части затрат на содержание товарного поголовья коров и (или) племенных коров (в 
случае не возмещения затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных)  
- не позднее 15 апреля текущего года:

информацию о поголовье коров и затратах на содержание поголовья коров по форме согласно приложению 7 к на-
стоящему Перечню;

реестр маркированного поголовья коров (биркованием, татуировкой, тавром, ошейником, чипированием) по форме 
согласно приложению 16 к настоящему Перечню;

на возмещение части затрат на производство и реализацию на убой в живой массе крупного рогатого скота, 
овец, коз, лошадей и индейки - не позднее 10 октября текущего года:

Информация  о поголовье коров мясного направления, овец, коз, лошадей, о производстве и реализации на убой в 
живой массе крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей по форме согласно приложению 8 к настоящему Перечню;

Информация  о поголовье, производстве и реализации на убой в живой массе индейки по форме согласно приложе-
нию 17 к настоящему Перечню;

в целях возмещения затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота для откорма - не позднее 10 
октября текущего года;

реестр закупленного молодняка крупного рогатого скота для откорма у граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств 
и организаций, осуществляющих выращивание крупного рогатого скота на территории Иркутской области, по форме со-
гласно приложению 18 к настоящему Перечню;

копии договоров о приобретении, товарных накладных (товарно-транспортных накладных) или универсальных пере-
даточных документов, платежных документов, подтверждающих оплату за приобретенный молодняк; 

5) на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по плодотворному искусственному осеменению коров и 
телок, содержащихся в личных подсобных хозяйствах граждан (далее - услуга), - не позднее 10 ноября текущего 
года:

копии договоров на оказание услуг по искусственному осеменению коров и телок, содержащихся в личных подсобных 
хозяйствах граждан;

копии племенных свидетельств быков-производителей, семя которых использовано для искусственного осеменения;
копии актов определения стельности животных по форме согласно приложению 9 к настоящему Перечню;
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копии актов приемки оказанных услуг по искусственному осеменению коров по форме согласно приложению 10 к 
настоящему Перечню;

копии платежных документов, подтверждающих оплату услуг гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в 
размере не менее 10 процентов от фактической стоимости оказанных услуг;

выписку из похозяйственной книги о наличии поголовья сельскохозяйственных животных, в том числе коров, в личных 
подсобных хозяйствах граждан, которым оказывается услуга (на момент заключения договора на оказание услуг) (в случае 
непредставления указанного документа министерство самостоятельно запрашивает указанный документ (сведения, со-
держащиеся в нем) в порядке межведомственного информационного взаимодействия);

реестр маркированных животных (биркованием, татуировкой, тавром, ошейником, чипированием) по форме согласно 
приложению 11 к настоящему Перечню;

копии документов, подтверждающих факт приобретения и оплаты семени у организаций по искусственному осеме-
нению сельскохозяйственных животных или племенных предприятий (региональных) по хранению и реализации семени 
животных-производителей, поставка которых осуществляется в текущем году (для сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, организаций потребительской кооперации);

копию заключения о соответствии (несоответствии) пункта искусственного осеменения требованиям, которым должен 
соответствовать пункт искусственного осеменения, утвержденным приказом министерства сельского хозяйства Иркутской 
области, по форме, установленной приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 24 января 2018 года 
№ 6-мпр «Об установлении порядка обследования пунктов искусственного осеменения».

2. В приложениях к настоящему Перечню настоящий Перечень именуется как «Перечень документов».

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области   
                                И.П. Сумароков

Приложение                                                            
к приказу министерства сельского хозяйства
Иркутской области от 9 апреля 2020 года № 16-мпр

«Приложение 1
к Перечню документов

Форма

ИНФОРМАЦИЯ
О МАТОЧНОМ ПОГОЛОВЬЕ И ЗАТРАТАХ НА СОДЕРЖАНИЕ  МАТОЧНОГО

ПОГОЛОВЬЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
НЕТЕЛЕЙ И ТЕЛОК СЛУЧНОГО ВОЗРАСТА) ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ

(20____) ГОД
_________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
муниципального района, городского округа)

N п/п Наименование показателя
На 1 января 

предыдущего 
года (голов)

На 1 января 
текущего 

года (голов)

Сумма фактических затрат на содержа-
ние (тыс.рублей)

Всего* без НДС* НДС*
1 2 3 4 5 6 7

1
Маточное поголовье крупного рогатого 
скота (за исключением нетелей и телок 

случного возраста) - всего:

1.1
в т.ч.:

мясного направления
из них племенные

1.2 молочного направления
из них племенные

2
Маточное поголовье пушных зверей 

- всего:
2.1 из них племенные
3 Маточное поголовье свиней - всего:

3.1 из них племенные

столбцы 5,6,7 заполняется заполняются сельскохозяйственными товаропроизводителями, являющимися плательщи-
ками НДС; 

столбец 5  заполняется сельскохозяйственными товаропроизводителями, использующими право на освобождение 
от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость.

Руководитель организации,
    ИП, ИП глава КФХ                        _________ _____________________
                                                               (подпись) (расшифровка подписи)
    Главный бухгалтер
    (при наличии)                           _________ _____________________
                                                         (подпись) (расшифровка подписи)
    М.П. (при наличии)                     «___» _______________ 20___ года

Примечание:
Сведения, указанные в информации, должны соответствовать годовой отчетности о финансово-экономическом со-

стоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за предыдущий год.»

Приложение                    
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 9 апреля 2020 года № 16-мпр

«Приложение 4
к Перечню документов

Форма

РЕЕСТР
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ФАКТ РЕАЛИЗАЦИИ И (ИЛИ) ОТГРУЗКИ

НА СОБСТВЕННУЮ ПЕРЕРАБОТКУ МОЛОКА
__________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
муниципальный район (городской округ))

за период с ________________20____ года
                 по ________________ 20____ года

№ 
документа 

Дата документа Наименование продукции Объем, кг. Дата выработки Фирма получатель

      
      
      

ИТОГО: х х  х х

    Руководитель организации,
    ИП, ИП глава КФХ                        _________ _____________________
                                                             (подпись)          (расшифровка подписи)
    
Главный бухгалтер                              _________ _____________________
   (при наличии)                                  (подпись)          (расшифровка подписи)

 М.П. (при наличии)                     «___» _______________ 20___ года

Сведения, указанные в реестре, должны соответствовать данным Федеральной государственной информационной 
системы в области ветеринарии – Меркурий (в 2020 году осуществляется проверка соблюдения условия в 2019 году за 
период с 1 июля 2019 года, с 2021 года – за весь период предыдущего года)»

Приложение
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от  9 апреля 2020 года № 16-мпр

«Приложение 5
к Перечню документов

Форма
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА,

ОБЪЕМАХ РЕАЛИЗОВАННОГО И (ИЛИ) ОТГРУЖЕННОГО НА СОБСТВЕННУЮ
ПЕРЕРАБОТКУ МОЛОКА ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД (20____)

_______________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,

муниципального района)

N п/п Наименование показателя Единица измерения
На 1 января 

текущего года
1 Объем производства коровьего и (или) козьего молока кг

1.2 В т.ч.  -  от коров молочного направления кг
1.3 - от коз     кг

2
Объем реализованного и (или) отгруженного на собственную пере-

работку коровьего и (или) козьего молока
кг

2.1 В т.ч.  – от коров молочного направления кг
2.2 - от коз кг
3 Сумма фактических затраты на производство молока, всего тыс.руб.

3.1
В т.ч.  – от коров молочного направления,   всего

из них:  -  без учета НДС
- сумма НДС

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

3.2
- от коз,  всего   

из них:  -  без учета НДС
- сумма НДС

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

    Руководитель организации,
    ИП, ИП глава КФХ                        _________ _____________________
                                                            (подпись) (расшифровка подписи)
    Главный бухгалтер
    (при наличии)                           _________ _____________________
                                                       (подпись) (расшифровка подписи)

    М.П. (при наличии)                     «___» _______________ 20___ года

Сведения, указанные в информации, должны соответствовать годовой отчетности о финансово-экономическом со-
стоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за предыдущий год.»

Приложение
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 9 апреля 2020 года № 16-мпр

«Приложение 6
к Перечню документов

Форма

СВЕДЕНИЯ
О МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД И ГОД,

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ НАЧАЛИ

ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА
В ПРЕДЫДУЩЕМ ГОДУ

_______________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,

муниципального района)

N п/п Наименование показателя
Единица из-

мерения
За предшествующий пре-

дыдущему году (20__ года)
За предыдущий год 

(20__ года)
1 Поголовье коров - всего: гол.

1.1
в том числе поголовье коров молочного 

направления
гол.

2 Среднегодовое поголовье коров гол.

3
Объем производства коровьего молока - 

всего:
кг

3.1
в том числе: от коров молочного направ-

ления
кг

4 Молочная продуктивность коров кг

    
Руководитель организации,
    ИП, ИП глава КФХ                        _________ _____________________
                                                              (подпись) (расшифровка подписи)
    Главный бухгалтер
    (при наличии)                           _________ _____________________
                                                        (подпись) (расшифровка подписи)

    М.П. (при наличии)                     «___» _______________ 20___ года

Сведения, указанные в информации, должны соответствовать годовой отчетности о финансово-экономическом со-
стоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за предыдущий год.»

Приложение
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 9 апреля 2020 года № 16-мпр

«Приложение 7
к Перечню документов

Форма

ИНФОРМАЦИЯ
О ПОГОЛОВЬЕ  КОРОВ И ЗАТРАТАХ НА СОДЕРЖАНИЕ ПОГОЛОВЬЯ КОРОВ

______________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,

муниципального района)

N п/п Наименование показателя
На 1 января 

предыдущего 
года (голов)

На 1 января 
текущего года 

(голов)

Сумма фактических затрат
 на содержание (тыс.рублей)

Всего без НДС НДС
1 2 3 4 5 6 7
1 Поголовье коров,  - всего:

1.1
в т.ч.:

мясного направления
из них племенные

1.2 молочного направления
из них племенные

выход телят от 100 коров 
в предыдущем году

х х х х

столбцы 5,6,7 заполняются сельскохозяйственными товаропроизводителями, являющимися плательщиками НДС; 
столбец 5  заполняется сельскохозяйственными товаропроизводителями, использующими право на освобождение 

от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость.

    Руководитель организации,
    ИП, ИП глава КФХ                        _________ _____________________
                                                               (подпись) (расшифровка подписи)

    Главный бухгалтер
    (при наличии)                           _________ _____________________
                                                         (подпись) (расшифровка подписи)

    М.П. (при наличии)                     «___» _______________ 20___ года

Сведения, указанные в информации, должны соответствовать годовой отчетности о финансово-экономическом со-
стоянии товаропроизводителей АПК за предыдущий год.»
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Приложение
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от  9 апреля 2020 года № 16-мпр

«Приложение 8
к Перечню документов

Форма

ИНФОРМАЦИЯ
О ПОГОЛОВЬЕ КОРОВ МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ, О ПРОИЗВОДСТВЕ

И РЕАЛИЗАЦИИ НА УБОЙ В ЖИВОЙ МАССЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, ОВЕЦ, КОЗ, ЛОШАДЕЙ
__________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
муниципального района)

N п/п Наименование показателя
Едини-
цы из-

мерения

На 01.01. 
предыду-
щего года

На 
01.01. 

текуще-
го года

На 1 число 
месяца 

представле-
ния заявки

Сумма фактических затрат 
на производство и реализа-
цию на убой в живой массе, 

тыс. руб.
Всего без  НДС НДС

1. Поголовье коров - всего: гол. X X X

1.1.
в том числе: коровы мясного направ-

ления
гол. X X X

1.2
Количество телят, рожденных от коров 

мясного направления
гол. X Х X X X

1.3
Выход телят от 100 коров в предыду-

щем году
гол. X Х X X X

1.4
Произведено и реализовано на убой в 
живой массе крупного рогатого скота 

(в 2020 году - за 2019 год)
кг X Х X X X

2. Поголовье овцематок гол. Х X X X

2.1
Произведено и реализовано на убой 
в живой массе овец  (в 2020 году - за 

2019 год)
кг X Х

3. Поголовье козоматок гол. Х X X X

3.1
Произведено и реализовано на убой 
в живой массе коз  (в 2020 году - за 

2019 год)
кг X Х

4.  Поголовье мясных табунных лошадей гол.

4.1
в том числе: основного стада мясных 

табунных лошадей
гол. X X X

4.2
Произведено и реализовано на убой в 

живой массе лошадей  (в 2020 году - за 
2019 год)

кг X

5.
Выручка от реализации собственной 
продукции животноводства - всего

тыс. 
руб.

X X X X

6.

в том числе:
от реализации сельскохозяйственных 
животных, за исключением птицы, на 

убой в живой массе

тыс. 
руб.

X X X X

7.
от реализации мяса и мясопродукции 
всех видов животных (в пересчете на 
живую массу), за исключением птицы

тыс. 
руб.

X X X X

8.

доля выручки от реализации сель-
скохозяйственных животных, за 

исключением птицы, на убой в живой 
массе, а также мяса и мясопродукции 
всех видов животных (в пересчете на 
живую массу), за исключением птицы, 

определяемая по данным отчета о 
финансово-экономическом состоянии 
за предыдущий год, в общей выручке 
от реализации собственной продукции 

животноводства, определяемой по 
данным указанного отчета

% X X X X

ИТОГО X X X

столбцы 7,8,9 заполняются сельскохозяйственными товаропроизводителями, являющимися плательщиками НДС; 

столбец 7  заполняется сельскохозяйственными товаропроизводителями, использующими право на освобождение от 
исполнения обязанностей               

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость.

    Руководитель организации,
    ИП, ИП глава КФХ                        _________ _____________________
                                                            (подпись) (расшифровка подписи)
    Главный бухгалтер
    (при наличии)                           _________ _____________________
                                                        (подпись) (расшифровка подписи)

    М.П. (при наличии)                     «___» _______________ 20___ года

Сведения, указанные в информации, должны соответствовать годовой отчетности о финансово-экономическом со-
стоянии товаропроизводителей АПК за предыдущий год.»

Приложение
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 9 апреля 2020 года № 16-мпр

«Приложение 11
к Перечню документов

Форма

РЕЕСТР
МАРКИРОВАННЫХ (БИРКОВАНИЕМ, ТАТУИРОВКОЙ, ТАВРОМ, ОШЕЙНИКОМ, ЧИПИРОВАНИЕМ) 

 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
______________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного потребительского
кооператива, организации потребительской кооперации)

N п/п Наименование ЛПХ Половозрастная группа (корова, телка) Индивидуальный номер животного
1 2 3 4

    Руководитель организации    ______________________________________ 
                                                                (подпись)                      (расшифровка)
    «___» ___________ 20_____ года

    М.П. (при наличии)»

Приложение
к приказу министерства сельского хозяйства
Иркутской области от 9 апреля 2020 года № 16-мпр

«Приложение 12
к Перечню документов

Форма

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ НА ПЛЕМЕННОЕ МАТОЧНОЕ ПОГОЛОВЬЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
_________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района, городского округа)

Вид сельско-
хозяйственных 

животных

Количество 
племенного ма-

точного поголовья 
(гол.) сельско-
хозяйственных 

животных 

Коэффициенты 
для перевода 

племенного пого-
ловья сельско-
хозяйственных 

животных в 
условные головы

Количество 
племенного ма-

точного поголовья 
(усл.гол.) сель-

скохозяйственных 
животных 

Ставка субсидии
Размер

субсидии
всего, руб.

Руководитель организации, 
ИП, ИП глава КФХ                                     ________________         ______________________
                                                                              (подпись)                  (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (при наличии)            _________________     ______________________
                                                                             (подпись)               (расшифровка подписи)
МП  (при наличии)                                                                  

Специалист министерства сельского хозяйства Иркутской области      _____________               _____________________
                                                                                                                        (подпись)                     (расшифровка подписи)
«___»_______________20__г.

Приложение
к приказу министерства сельского хозяйства
Иркутской области от 9 апреля 2020 года № 16-мпр

«Приложение 13
к Перечню документов

Форма

РАСЧЕТ
 РАЗМЕРА СУБСИДИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛЕМЕННОГО МОЛОДНЯКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ  

В ПЛЕМЕННЫХ СТАДАХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЛЕМЕННОМ РЕГИСТРЕ 
________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района, городского округа)

Вид 
сельскохозяйственных 

животных

Количество приобретенного племенного молодняка 
сельскохозяйственных животных (гол.)

Ставка 
субсидии

Размер субсидии
всего, руб.

    

Руководитель организации, 
ИП, ИП глава КФХ                                     ________________         ______________________
                                                                               (подпись)                  (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (при наличии)            _________________     ______________________
                                                                                (подпись)                 (расшифровка подписи)
МП  (при наличии)                                                                  

Специалист министерства сельского хозяйства Иркутской области      _____________               _____________________
                                                                                                                       (подпись)                     (расшифровка подписи)
«___»_______________20__г.».

Приложение
к приказу министерства сельского хозяйства
Иркутской области от 9 апреля 2020 года № 16-мпр

«Приложение 14
к Перечню документов

Форма

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
__________________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района, городского округа)

Поголовье 
коров и (или) 

коз молочного 
направления (гол)

Объем произведенного 
и реализованного и(или) 

отгруженного на собственную 
переработку коровьего и 

козьего молока (кг)

Молочная 
продуктивность 
коров молочного 
направления за 
предыдущий год 

Объем реализованного 
и(или) отгруженного 

на собственную 
переработку коровьего 
и козьего молока (кг)

Ставка 
субсидии, 

руб./кг

Размер
субсидии

всего, руб.

      

Руководитель организации, 
ИП, ИП глава КФХ                                     ________________         ______________________
                                                                               (подпись)                 (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (при наличии)            _________________     ______________________
                                                                              (подпись)                (расшифровка подписи)
МП  (при наличии)                                                                  

Специалист министерства сельского хозяйства Иркутской области   _________________     ______________________              
                                                                                                                            (подпись)            (расшифровка подписи)»
 «____»_________________20__ года

Приложение
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 9 апреля 2020 года № 16-мпр

«Приложение 15
к Перечню документов

Форма

ИНФОРМАЦИЯ О ПОГОЛОВЬЕ КОРОВ МОЛОЧНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ, КОЗ, О ПРОИЗВОДСТВЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОКА

N 
п/п

Наименование показателя

Ед
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иц
а 
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а 

01
.0

1.
 п

ре
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П
ри
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ро
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во
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м
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а

1 Поголовье коров гол. X X X
2 Среднегодовое поголовье коров гол. Х X X X X
3 Объем производства молока кг X X
4 Продуктивность коров кг X X X X X

5
Объем реализованного и (или) 
отгруженного на собственную 

переработку молока 
кг X X X X X

6
6.1
6.2
6.3

Сумма фактических затрат на 
производство молока,    всего:                                                 

из них:  -  без учета НДС                                                                         
            -  сумма НДС

тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб

X X X

    Руководитель организации,
    ИП, ИП глава КФХ                        _________ _____________________
                                                            (подпись) (расшифровка подписи)
    Главный бухгалтер
    (при наличии)                           _________ _____________________
                                                        (подпись) (расшифровка подписи)
    М.П. (при наличии)                     «___» _______________ 20___ года
Сведения, указанные в информации, должны соответствовать годовой отчетности о финансово-экономическом со-

стоянии товаропроизводителей АПК за предыдущий год.»
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Приложение
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 9 апреля 2020 года № 16-мпр

«Приложение 16
к Перечню документов

Форма 

РЕЕСТР 
МАРКИРОВАННОГО ПОГОЛОВЬЯ КОРОВ (БИРКОВАНИЕМ, ТАТУИРОВКОЙ, ТАВРОМ, ОШЕЙНИКОМ, 

ЧИПИРОВАНИЕМ)
___________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района)

№ п/п
Вид маркировки (бирка, татуировка, 

тавро, ошейник, чип)
Индивидуальный номер Кличка Масть

Дата
 рождения

      
      
      
      

Руководитель организации, 
ИП, ИП глава КФХ                                   _______________         ______________________
                                                                       (подпись)                            (расшифровка подписи)

М.П.  (при наличии)   «____»_________________20__ года»

Приложение
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 9 апреля 2020 года № 16-мпр

«Приложение 17
к Перечню документов

Форма
ИНФОРМАЦИЯ О ПОГОЛОВЬЕ, ПРОИЗВОДСТВЕ

И РЕАЛИЗАЦИИ НА УБОЙ В ЖИВОЙ МАССЕ ИНДЕЙКИ
__________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
муниципального района)

N п/п Наименование показателя
Единицы из-

мерения
На 01.01. текущего 

года

Сумма фактических затрат на про-
изводство и реализацию на убой в 

живой массе индейки, рублей
всего без НДС НДС

1. Поголовье индейки гол. X X X

2.
Произведено и реализовано на убой 

в живой массе индейки  (в 2020 
году - за 2019 год)

кг

ИТОГО X X

столбцы 5,6,7 заполняются сельскохозяйственными товаропроизводителями, являющимися плательщиками НДС; 
столбец 5  заполняется сельскохозяйственными товаропроизводителями, использующими право на освобождение 

от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость.

    Руководитель организации,
    ИП, ИП глава КФХ                        _________ _____________________
                                                          (подпись)    (расшифровка подписи)

    Главный бухгалтер
    (при наличии)                           _________ _____________________
                                                      (подпись) (расшифровка подписи)

    М.П. (при наличии)                     «___» _______________ 20___ года

Сведения, указанные в информации, должны соответствовать годовой отчетности о финансово-экономическом со-
стоянии товаропроизводителей АПК за предыдущий год.»

Приложение
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 9 апреля 2020 года № 16-мпр

«Приложение 18
к Перечню документов

Форма 
РЕЕСТР

ЗАКУПЛЕННОГО МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ДЛЯ ОТКОРМА У ГРАЖДАН, КРЕСТЬЯНСКИХ 
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫРАЩИВАНИЕ КРУПНОГО РОГАТОГО 

СКОТА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
_________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района) 

№  
п\п

Дата приоб-
ретения

Количество
(голов)

Дата рож-
дения

Живая 
масса 

(кг)

Наименование 
поставщика

Вид маркировки
(бирка, татуировка, 

тавро, ошейник, чип)

Индивидуальный 
номер

Руководитель организации, 
ИП, ИП глава КФХ                                   _______________         ______________________
                                                                                            (подпись)                            (расшифровка подписи)

М.П.  (при наличии)   «____»_________________20__ года»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 февраля 2020 года                                                                                № 63-пп

Иркутск

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 за-

конодательные 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, 
изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области -
 Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение к постановлению Правительства Иркутской области  
от 5 февраля 2020 года № 63-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 протяжен-
ность, 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 Куту-

лик-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 Куту-

лик-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 Табар-
сук-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 грани-

цах д.Кербулак)
д.Кербулак

от примыкания к полосе отвода на км 27+267 автодороги Табар-
сук-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 Куту-

лик-Бахтай-Хадахан (км 0+019)
до границы д. Белобородова км 34+463 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 райо-

нов 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 Куту-

лик-Бахтай-Хадахан (км 0+019)
до границы с.Табарсук км 1+078 1,059 IV 1,059

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

д.Дута от границы д.Дута км 4+647 до границы д.Дута км 4+999 0,352 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 границы д. Белобородова км 34+463 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 райо-

нов 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
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25 ОП МЗ 25Н-011

Апхульта-Тыргетуй
в том числе

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

до примыкания к полосе отвода на км 20+053 
автодороги Ангарский-Апхайта-Икинат-Тырге-

туй-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 Табар-

сук-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-Тырге-

туй-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 Куту-

лик-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 грани-

цах 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 Куту-

лик-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 Куту-

лик-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 Куту-
лик-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 Куту-
лик-Аларь-Ныгда (км 0+007)

до границы с.Идеал км 0+349 0,342 IV 0,342

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

д.Заречное от границы д.Заречное км 2+915 до границы д.Заречное км 4+522 1,607 IV 1,607

25 ОП МЗ 25Н-017
Подъезд к с.Аршан

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 25+465 автодороги Куту-

лик-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 Куту-
лик-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 Куту-

лик-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 Куту-

лик-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 Куту-

лик-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 Подъ-

езд 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 Подъ-
езд 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 Куту-

лик-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 Баба-

гай-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 Куту-

лик-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 грани-
цах с.Зоны)

с.Зоны
от примыкания к полосе отвода на км 20+471 автодороги Куту-

лик-Аляты (км 0+009)
до границы с.Зоны км 0+910 0,901 IV 0,901

Зоны-Шастина-Вершина (в грани-
цах 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 грани-
цах 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 Табар-

сук-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 Куту-

лик-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 Куту-

лик-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 Куту-

лик-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 Табар-

сук-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 Егоров-
ская-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 Егоров-

ская-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-Тыр-
гетуй-Балтуй-Каменно-Ангарск

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 6+995 автодороги Подъ-

езд 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 Подъ-
езд 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 райо-

нов км 28+382
1,560 IV 1,560

Ангарский-Апхайта-Икинат-Тыр-
гетуй-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-Тыр-
гетуй-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-Тыр-
гетуй-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-Тыр-
гетуй-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-Тырге-
туй-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 Подъ-

езд 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
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25 ОП МЗ 25Н-032

Кутулик-Шульгина-Головинское

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 2+138 автодороги Подъ-

езд 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 Подъ-

езд 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 Подъ-

езд 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 грани-

цах д.Маниловская)
д.Маниловская

от примыкания к полосе отвода на км 4+454 автодороги Подъ-
езд к с.Маниловская (км 0+000)

до границы д.Маниловская км 1+992 1,992 IV 1,992

25 ОП МЗ 25Н-034 Подъезд к с.Тютрина Аларский
от примыкания к полосе отвода на км 4+867 автодороги Куту-

лик-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 Куту-

лик-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 Куту-
лик-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 Куту-

лик-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-Ба-

багай-Дмитриевка на 32,590 км
до дома № 182 по ул.Озерная с.Аляты км 

9+111
9,118 V 9,118

д.Бабагай
от примыкания к полосе отвода Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитри-

евка 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
Заларинский от км 4+076 м. автодороги Бабагай-Аляты до км 5+390 автодороги Бабагай-Аляты 1,321 V 1,321

Аларский от границы Аларского и Заларинского районов км 5+390 до границы с.Аляты км 8+239 2,849 V 2,849
Бабагай-Аляты (в границах 

с.Аляты)
с.Аляты от границы с.Аляты км 8+239

до дома № 182 по ул.Озерная с.Аляты км 
9+111

0,872 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 Куту-

лик-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 Куту-

лик-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 48,627 V 48,627

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
с.Хадахан с.Хадахан с.Хадахан с.Хадахан 1,724 IV 1,724

Кутулик-Бахтай-Хадахан (в грани-
цах 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



7официальная информация17 АПРЕЛЯ 2020 ПЯТНИЦА № 41 (2093)
WWW.OGIRK.RU

25 ОП МЗ 25Н-045 Балаганск-Саянск

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 73+380 автодороги За-

лари - 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 За-
лари - Жигалово (км 0+000)

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

6,130 IV 6,130

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)

9,854

IV

9,854от границы Нукутского (Балаганского) района (км 8+945) 
до границы Нукутского (Балаганского) района 

(км 15+984)
IV

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

(км 8+945)
IV

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

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 Бала-

ганск-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 Бала-

ганск-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 Бала-

ганск-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 За-

славская-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 Бала-

ганск-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 За-

лари-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 Подъ-

езд 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 19,183 V 19,183
Балаганский от границы д.Тарасовск до границы с.Кумарейка 18,308 V 18,308
д.Тарасовск от границы д.Тарасовск до д.Тарсовск на 0+875 км 0,875 V 0,875

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)
182,522 IV 182,522

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

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

района (км 22+285)
21,215 IV 21,215

Ольхонский от границы (Баяндаевского) Ольхонского района 
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+771 383,113 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 с. Никилей (км 217+245) 31,910 III 31,910
с. Никилей от границы с. Никилей (км 217+245) до границы с. Никилей (км 218+872) 1,627 III 1,627
Качугский от границы с. Никилей (км 218+872) до границы р.п. Качуг (251+242) 32,370 III 32,370
р.п. Качуг от границы р.п. Качуг (251+242) до границы р.п. Качуг (259+387) 8,145 III/IV 1,940/6,205
Качугский от границы р.п. Качуг (259+387)  до границы д. Шишкина (274+654) 15,267 IV 15,267

д. Шишкина от границы д. Шишкина (274+654) до границы д. Шишкина (276+027) 1,373 IV 1,373
Качугский от границы д. Шишкина (276+027) до границы д. Куницына (293+371) 17,344 IV 17,344

д. Куницына от границы д. Куницына (293+371) до границы д. Куницына (293+929) 0,558 IV 0,558
Качугский от границы д. Куницына (293+929) до границы д. Тюменцева (311+719) 17,790 IV 17,790

д. Тюменцева от границы д. Тюменцева (311+719) до границы д. Тюменцева (312+963) 1,244 IV 1,244

Качугский от границы д. Тюменцева (312+963)
до границы Качугского (Жигаловского) района 

(км 324+258)
11,322 IV 11,322

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 здания администрации по ул.Бутунаева, 2 с.Баяндай км 

0+000

до примыкания к полосе отвода на км 17+124 
а/д «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-
Нагалык-Еленинск-Вершининск км 15+603

15,603 IV 15,603

Баяндаевский от границы с. Баяндай км 1+905 до границы с. Нагалык км 14+248 12,343 IV 12,343

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

0+000
до границы с. Баяндай км 1+905 1,905 IV 1,905

с. Нагалык от границы с. Нагалык км 14+248
до примыкания к полосе отвода на км 17+124 

а/д «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-
Нагалык-Еленинск-Вершининск км 15+603

1,355 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 Баян-
дай-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
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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
от примыкания к полосе отвода на км 38+204 автодороги «Усть-
Ордынский-Качуг» - Захал ( до границы района) (Оек-Ревякина-

Усть-Ордынский) км (0+000)

до примыкания к полосе отвода на км 
105+415 автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-

Жигалово (км 58+766)
58,742 IV 58,742

Алужино-Корсук-Наумовка до 
границы района

с.Алужино
от примыкания к полосе отвода на км 38+204 автодороги «Усть-
Ордынский-Качуг» - Захал ( до границы района) (Оек-Ревякина-

Усть-Ордынский) км (0+000)
до границы с.Алужино км 0+422 0,422 IV 0,422

Эхирит-Булагатский от границы с.Алужино км 0+422 до границы д. Харанут км 12+534 12,112 IV 12,112
с. Харанут от границы д. Харанут км 12+534 до границы д. Харанут км 16+165 3,631 IV 3,631

Эхирит-Булагатский от границы д. Харанут км 16+165 до границы д. Шохтой км 25+260 9,095 IV 9,095
д. Шохтой от границы д. Шохтой км 25+260 до границы д. Шохтой км 26+725 1,465 IV 1,465

Эхирит-Булагатский от границы д. Шохтой км 26+725
29км+861 а/д Алужино-Корсук-Наумовка до 

границы района
3,112 IV 3,112

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

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 Алу-
жино-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 Алу-
жино-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 Подъ-
езд 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 Подъ-
езд 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 Ользо-
ны-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 По-
ловинка-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 Васи-
льевка-Харагун (км 0+010)

до границы д.Лидинская км 3+783 3,773 V 3,773
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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

25 ОП МЗ 25Н-078 Подъезд к с.Шардай Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 5+630 автодороги Баян-

дай-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 Алу-

жино-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 Алу-

жино-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
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25 ОП МЗ 25Н-096 Усть-Ордынский-Оса

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 4+270 м автодороги 

«подъезд к п. Усть-Ордынский» (км 0+000)
до примыкания к полосе отвода на км 1+227 

а/д «Подъезд к с. Оса» км 97+249
97,219 IV 97,219

п.Усть-Ордынский
от примыкания к полосе отвода на км 4+270 автодороги «подъ-

езд к п. Усть-Ордынский» (км 0+000)
до границы п. Усть-Ордынский км 6+555 6,555 IV 6,555

Эхирит-Булагатский от границы п. Усть-Ордынский км 6+555 до границы с. Кулункун км 8+214 1,659 IV 1,659
с. Кулункун от границы с. Кулункун км 8+214 до границы с. Кулункун км 9+671 1,457 IV 1,457

Эхирит-Булагатский от границы с. Кулункун км 9+671
до границы Эхирит-Булагатского (Иркутского) 

района (км 31+916)
22,215 IV 22,215

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

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 Подъ-

езд 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 Подъ-
езд 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-Жил-
кино

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 4+201 автодороги Подъ-

езд 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 Подъ-

езд 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-Усо-

лье-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 Олон-

ки-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 Олон-

ки-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 грани-

цах 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 грани-
цах д.Хоргелок)

д.Хоргелок от границы д.Хоргелок км 0+813 до границы д.Хоргелок км 2+463 1,650 V 1,650
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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 Подъ-

езд 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 Тара-

са-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-Ир-

кутск» 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-Ир-

кутск» 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 на-
правление)

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 на-
правление)

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 198+462) 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) райо-

на (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) райо-

на 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 грани-

цах 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

25 ОП МЗ 25Н-131 Калтук-Куватка Братский
от примыкания к полосе отвода на км 8+849 автодороги Подъ-

езд 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 Подъ-

езд 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 грани-

цах с.Ключи-Булак)
с.Ключи-Булак

от примыкания к полосе отвода на км 9+198 автодороги Подъ-
езд 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
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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 «Кантин-

ская»
Братский

от примыкания к полосе отвода на км 8+663 автодороги Подъ-
езд 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 Ви-

дим-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 Подъ-

езд 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 

272+570)
197,102 IV/V/ н/к 

87,278/ 
8,005/ 101,674

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

Жигалово») км 0
до км 111+168 111,168 IV/ н/к 87,278/ 23,890

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 272+570)

85,689 V / н/к 8,005/ 77,684

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 За-

лари-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 За-
лари-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
3,715 IV 3,715

Жигаловский

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

до границы д. Воробьева км 2+335

3,715 IV 3,715
от границы д. Воробьева км 3+680

до примыкания к полосе отвода на км 
362+318 автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-

Жигалово км 5+092

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 За-

лари-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
4,188 V 4,188

Жигаловский

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

до границы д. Пономарева км 1+676

4,188

V

4,188
 от границы д. Пономарева 2+977 

до примыкания к полосе отвода на км 
372+361 автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-

Жигалово км 5+542
V

25 ОП МЗ 25Н-159 Подъезд к с. Рудовка Жигаловский 
от примыкания к полосе отвода на км381+900 автодороги 

Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+033)
 до границы с. Рудовка 1+573 1,540 V 1,540

25 ОП МЗ 25Н-160 Подъезд к с. Чикан

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 38+574 автодороги Жига-

лово-Казачинское (км 0+060)
 до примыкания к ул. Центральная км 4+512 4,452 IV 4,452

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

лово-Казачинское (км 0+060) 
до границы с. Чикан км 4+355 4,295 IV 4,295

с. Чикан от границы с. Чикан км 4+355  до примыкания к ул. Центральная км 4+512 0,157 IV 0,157
25 ОП МЗ 25Н-161 Чикан-Келора Жигаловский от границы с. Чикан км 0+000 до границы д. Келора км 30+275 30,275 V 30,275

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-Средне-

пихтинский
3,022 IV 3,022

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

пихтинский
2,691 IV 2,691

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

пихтинский
0,331 IV 0,331

25 ОП МЗ 25Н-164

Залари-Бажир-Красное Поле-
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

11,364 V 11,364

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-Ба-
гантуй

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-Ба-
гантуй

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-Ба-
гантуй

до км 5+416 м. автодороги Залари-Бажир-
Красное Поле-Багантуй 1,289 V 1,289
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Залари-Бажир-Красное Поле-
Багантуй

Заларинский от км 5+416 м. автодороги Залари-Бажир-Красное Поле-Ба-
гантуй

до км 10+744 м. автодороги Залари-Бажир-
Красное Поле-Багантуй 5,328 V 5,328

Залари-Бажир-Красное Поле-
Багантуй

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

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-Ба-
гантуй

до км 12+736 м. автодороги Залари-Бажир-
Красное Поле-Багантуй 0,244 V 0,244

25 ОП МЗ 25Н-165

Залари-Новочеремхово-Реме-
зовский

в том числе от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Троицк-Че-
ремшанка на 3,000 км

до км 25+212 м. автодороги Залари-Новоче-
ремхово-Ремезовский 25,212 IV/V 12,4/ 12,812

Залари-Новочеремхово-Реме-
зовский

Заларинский
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Троицк-Че-

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

хово-Ремезовский
8,635 IV 8,635

Залари-Новочеремхово-Реме-
зовский

с.Большой Карлук от км 8+635 м. автодороги Залари-Новочеремхово-Ремезовский
до км 10+077 м. автодороги Залари-Новоче-

ремхово-Ремезовский
1,442 IV 1,442

Залари-Новочеремхово-Реме-
зовский

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

ский
до км 18+337 м. автодороги Залари-Новоче-

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

Залари-Новочеремхово-Реме-
зовский

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

ский
до км 19+269 м. автодороги Залари-Новоче-

ремхово-Ремезовский
0,932 V 0,932

Залари-Новочеремхово-Реме-
зовский

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

ский
до км 21+620 м. автодороги Залари-Новоче-

ремхово-Ремезовский
2,351 V 2,351

Залари-Новочеремхово-Реме-
зовский

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

ский
до км 21+960 м. автодороги Залари-Новоче-

ремхово-Ремезовский
0,340 V 0,340

Залари-Новочеремхово-Реме-
зовский

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

ский
до км 22+939 м. автодороги Залари-Новоче-

ремхово-Ремезовский
0,979 V 0,979

Залари-Новочеремхово-Реме-
зовский

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

ский
до км 23+390 м. автодороги Залари-Новоче-

ремхово-Ремезовский
0,451 V 0,451

Залари-Новочеремхово-Реме-
зовский

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

ский
до км 25+212 м. автодороги Залари-Новоче-

ремхово-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-Ба-

багай-Дмитриевка на 19,716 км
до км 4+346 м. автодороги Мойган-Мягчин-

ский-Кирхай
3,610 IV 3,610

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

багай-Дмитриевка на 19,716 км
до км 1+635 м. автодороги Мойган-Мягчин-

ский-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-Мягчин-

ский-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-Новочерем-

хово-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-Ба-

багай-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-Ба-

багай-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 «Но-

восибирск-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-Че-

ремшанка на 56,927 км
до км 9+947 м. автодороги Подъезд к 

уч.Пихтинский
9,947 IV 9,947

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

25 ОП МЗ 25Н-176

Сорты-Мойган-Бабагай-Дми-
триевка

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

ремшанка» на 20,453 км
до км 47+506 м. автодороги Сорты-Мойган-Ба-

багай-Дмитриевка
47,506 IV 47,506

Сорты-Мойган-Бабагай-Дми-
триевка

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

ремшанка» на 20,453 км
до км 0+527 м. автодороги Сорты-Мойган-Ба-

багай-Дмитриевка
0,527 IV 0,527

Сорты-Мойган-Бабагай-Дми-
триевка

Заларинский от км 0+527 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка
до км 15+408 м. автодороги Сорты-Мойган-Ба-

багай-Дмитриевка
14,881 IV 14,881

Сорты-Мойган-Бабагай-Дми-
триевка

с.Мойган от км 15+408 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка
до км 16+792 м. автодороги Сорты-Мойган-Ба-

багай-Дмитриевка
1,384 IV 1,384

Сорты-Мойган-Бабагай-Дми-
триевка

Заларинский от км 16+792 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка
до км 26+611 м. автодороги Сорты-Мойган-Ба-

багай-Дмитриевка
9,819 IV 9,819

Сорты-Мойган-Бабагай-Дми-
триевка

с.Жизневка от км 26+611 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка
до км 28+389 м. автодороги Сорты-Мойган-Ба-

багай-Дмитриевка
1,778 IV 1,778

Сорты-Мойган-Бабагай-Дми-
триевка

Заларинский от км 28+389 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка
до км 31+473 м. автодороги Сорты-Мойган-Ба-

багай-Дмитриевка
3,084 IV 3,084

Сорты-Мойган-Бабагай-Дми-
триевка

с.Бабагай от км 31+473 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка
до км 33+490 м. автодороги Сорты-Мойган-Ба-

багай-Дмитриевка
2,017 IV 2,017

Сорты-Мойган-Бабагай-Дми-
триевка

Заларинский от км 33+490 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка
до км 41+616 м. автодороги Сорты-Мойган-Ба-

багай-Дмитриевка
8,126 IV 8,126

Сорты-Мойган-Бабагай-Дми-
триевка

д.Муруй от км 41+616 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка
до км 41+732 м. автодороги Сорты-Мойган-Ба-

багай-Дмитриевка
0,116 IV 0,116

Сорты-Мойган-Бабагай-Дми-
триевка

Заларинский от км 41+732 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка
до км 47+506 м. автодороги Сорты-Мойган-Ба-

багай-Дмитриевка
5,774 IV 5,774

25 ОП МЗ 25Н-177

Сорты-Шабалина-Большая 
Заимка

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

ремшанка 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-Че-

ремшанка 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-Замазчи-

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

ка-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-Моисеев-

ка-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-Моисеев-

ка-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-Моисеев-

ка-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-Моисеев-

ка-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-Моисеев-

ка-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-Моисеев-

ка-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 5+576 м. автодороги Тыреть-Веренка 5,576 IV 5,576

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

Тагна на 5,060 км
до км 1+790 м. автодороги Тыреть-Веренка 1,790 IV 1,790

Тыреть-Веренка Заларинский от км 1+790 м. автодороги Тыреть-Веренка до км 5+576 м. автодороги Тыреть-Веренка 3,786 IV 3,786

25 ОП МЗ 25Н-181
Тыреть -«Залари-Жигалово» (в 

границах района)

в том числе
от примыкания к полосе отвода федеральной автодороги «Но-

восибирск-Иркутск» на 1659,680 км

до примыкания к полосе отвода на км 
31+855автодороги «Залари-Жигалово» (км 

22+664)
22,664 IV 22,664

Заларинский
от примыкания к полосе отвода федеральной автодороги «Но-

восибирск-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+433 м. автодороги Тыреть-«Залари-

Жигалово» (в границах района)
0,770 IV 0,770

Заларинский
от км 10+433 м. автодороги Тыреть-«Залари-Жигалово» (в 

границах района)
до км 15+966 м. автодороги Тыреть-«Залари-

Жигалово» (в границах района)
5,533 IV 5,533

Нукутский
от км 15+966 автодороги Тыреть -«Залари-Жигалово» (в грани-

цах района)

до примыкания к полосе отвода на км 
31+855автодороги «Залари-Жигалово» (км 

22+664)
6,698 IV 6,698

25 ОП МЗ 25Н-182

Тыреть-Тагна-Хор-Тагна в том числе
от примыкания к полосе отвода федеральной автодороги «Но-

восибирск-Иркутск» на 1659,680 км
до км 77+922 м. автодороги Тыреть-Тагна-

Хор-Тагна
77,922 IV 77,922

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

восибирск-Иркутск» на 1659,680 км
до км 2+322 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-

Тагна
2,322 IV 2,322

Тыреть-Тагна-Хор-Тагна п.Тыреть от км 2+322 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна
до км 6+455 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-

Тагна
4,133 IV 4,133

Тыреть-Тагна-Хор-Тагна Заларинский от км 6+455 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна
до км 11+682 м. автодороги Тыреть-Тагна-

Хор-Тагна
5,227 IV 5,227

Тыреть-Тагна-Хор-Тагна с.Ханжиново от км 11+682 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна
до км 14+396 м. автодороги Тыреть-Тагна-

Хор-Тагна
2,714 IV 2,714

Тыреть-Тагна-Хор-Тагна Заларинский от км 14+396 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна
до км 23+432 м. автодороги Тыреть-Тагна-

Хор-Тагна
9,036 IV 9,036

Тыреть-Тагна-Хор-Тагна д. Большая Заимка от км 23+432 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна
до км 24+952 м. автодороги Тыреть-Тагна-

Хор-Тагна
1,520 IV 1,520

Тыреть-Тагна-Хор-Тагна Заларинский от км 24+952 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна
до км 44+779 м. автодороги Тыреть-Тагна-

Хор-Тагна
19,827 IV 19,827

Тыреть-Тагна-Хор-Тагна д. Тагна от км 44+779 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна
до км 48+029 м. автодороги Тыреть-Тагна-

Хор-Тагна
3,250 IV 3,250

Тыреть-Тагна-Хор-Тагна Заларинский от км 48+029 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна
до км 77+922 м. автодороги Тыреть-Тагна-

Хор-Тагна
29,893 IV 29,893

 
 
 
 
 
 

25 ОП МЗ 25Н-183

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

багай-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-Ба-

багай-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-Сен-

ная 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-Сен-

ная Падь-Романова
16,203 IV 16,203

25 ОП МЗ 25Н-185

Холмогой-Романенкино-Каратае-
ва-Мойган

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

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

ненкино-Каратаева-Мойган
22,134 IV 22,134

Холмогой-Романенкино-Каратае-
ва-Мойган

Заларинский
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Троицк-Че-

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

кино-Каратаева-Мойган
0,314 IV 0,314

Холмогой-Романенкино-Каратае-
ва-Мойган

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

Мойган
до км 1+377 м. автодороги Холмогой-Романен-

кино-Каратаева-Мойган
1,063 IV 1,063

Холмогой-Романенкино-Каратае-
ва-Мойган

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

Мойган
до км 11+462 м. автодороги Холмогой-Рома-

ненкино-Каратаева-Мойган
10,085 IV 10,085

Холмогой-Романенкино-Каратае-
ва-Мойган

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

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

ненкино-Каратаева-Мойган
0,144 IV 0,144

Холмогой-Романенкино-Каратае-
ва-Мойган

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

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

ненкино-Каратаева-Мойган
7,158 IV 7,158

Холмогой-Романенкино-Каратае-
ва-Мойган

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

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

ненкино-Каратаева-Мойган
1,331 IV 1,331

Холмогой-Романенкино-Каратае-
ва-Мойган

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

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

ненкино-Каратаева-Мойган
1,256 IV 1,256

Холмогой-Романенкино-Каратае-
ва-Мойган

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

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

ненкино-Каратаева-Мойган
0,783 IV 0,783

25 ОП МЗ 25Н-186

Хор-Тагна-Пихтинский в том числе
от конца населенного пункта с.Хор-Тагна на 77,754 км автодоро-

ги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна
до км 12+599 м. автодороги Хор-Тагна-

Пихтинский
12,599 IV 12,599

Хор-Тагна-Пихтинский Заларинский
от конца населенного пункта с.Хор-Тагна на 77,754 км автодоро-

ги 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+599 м. автодороги Хор-Тагна-

Пихтинский
1,257 IV 1,257

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. Большерастяга-
евский

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
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«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-Большеворонежский 

(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-Верхнео-
кинский

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-Верхнеокин-
ский (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-Верхнеокин-
ский (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-Верхнеокин-
ский (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-Верхнеокин-
ский (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-Верхнеокин-

ский (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-Верхнеокин-

ский (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 Подъ-

езд 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 Подъ-

езд 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 Подъ-
езд 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

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 транспорт-

ной 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 Куй-

тун-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 Куй-
тун-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
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«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  58,637
Подъезд к гостинично-оздорови-
тельному комплексу «Ангарский 

хутор»
Иркутский от км 56+920 а/д Иркутск-Листвянка

до км 0+350 а/д «Подъезд к гостинично-оздо-
ровительному 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 Ир-

кутск-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 Подъ-

езд 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

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 3,990от 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 2,938от 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-Хому-

тово

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+033

37,929 IV 37,929

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+033

5,815 IV 5,815

д. Кударейка от границы д. Кударейка км 34+017 до границы д. Кударейка км 36+120 2,103 IV 2,103
25 ОП МЗ 25Н-224 Оек-Зыкова Иркутский от автодороги Оек-Кударейка км 3+500 до д.Зыкова 3,500 V 3,500
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25 ОП МЗ 25Н-225

Оек-Ревякина-Усть-Ордынский 

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 35+847 автодороги 

Иркутск-Усть-Ордынский (км 0+118)
66км+307 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-

Жигалово
46,763 IV 46,763

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
от границы Иркутского и Эхирит-Булагатского районов км 

15+760
до границы с. Захал км 23+657 7,897 IV 7,897

с. Захал от границы с. Захал км 23+657 до границы с. Захал км 23+934 0,277 IV 0,277
Эхирит-Булагатский от границы с. Захал км 23+934 до границы д. Еловка км 26+422 2,488 IV 2,488

д. Еловка от границы д. Еловка км 26+422 до границы д. Еловка км 26+655 0,233 IV 0,233
Эхирит-Булагатский от границы д. Еловка км 26+655 до границы с. Тугутуй км 34+447 7,792 IV 7,792

с. Тугутуй от границы с. Тугутуй км 34+447 до границы с. Тугутуй км 34+943 0,496 IV 0,496
Эхирит-Булагатский от границы с. Тугутуй км 34+943 до границы с. Алужино км 37+871 2,928 IV 2,928

с. Алужино от границы с. Алужино км 37+871 до границы с. Алужино км 38+647 0,776 IV 0,776

Эхирит-Булагатский от границы с. Алужино км 38+647
66км+307 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-

Жигалово
8,234 IV 8,234

25 ОП МЗ 25Н-226 Пивовариха-Новолисиха

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 4+792 автодороги Ир-

кутск-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 Ир-

кутск-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 Ир-

кутск-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 Ревяки-

на-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 Ревяки-

на-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 Ир-

кутск-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 Ир-

кутск-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 Ир-
кутск-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 Ир-

кутск-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 «Бай-

кал» 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 «Бай-

кал» 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

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 Ир-

кутск-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-Чи-
стые Ключи

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 11+844 автодороги «Бай-

кал» 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 «Бай-

кал» 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 3,854от 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 райо-

нов км 4+768

Шелеховский

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

8,192 IV 8,192от 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
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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 14,169от 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 5,615от 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) -Каза-

чинское
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 границ с. Новоселово км 0+935 0,918 V 0,918

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+109 41,098 IV / н/к 17,33/ 23,768

25 ОП МЗ 25Н-263 Улькан-Тарасово в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 215+327 автодороги Усть-

Кут-Уоян (км 0+019)
до границы с.Тарасово км 3+928 3,909 V 3,909

25 ОП МЗ 25Н-264 Улькан-Юхта п. Улькан от границы п. Улькан км 0+000 до границы п. Улькан 0+511 0,511 V 0,511

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

ник)
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-Подво-

лошино
с. Подволошино 29,343 V 29,343

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

лошино
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 41+533) 41,533 V 41,533

Качугский
от границы с. Анга (км 1+650) до границы с. Бутаково (км 9+510) 7,860 V 7,860

от границы с. Бутаково (км 13+710) до границы д. Ацикяк (км 31+827) 18,117 V 18,117
от границы д. Ацикяк (км 33+688) до границы д. Большой Улун (км 41+533) 7,845 V 7,845

с. Анга
от примыкания к полосе отвода на км 22+467 автодороги Качуг-

Мыс-Кузнецы (км 0+000) 
до границы с. Анга (км 1+650) 1,650 V 1,650

с. Бутаково от границы с. Бутаково (км 9+510) до границы с. Бутаково (км 13+710) 4,200 V 4,200
д. Ацикяк от границы д. Ацикяк (км 31+827) до границы д. Ацикяк (км 33+688) 1,861 V 1,861

25 ОП МЗ 25Н-268 Аргун-Шитхулун

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 5+287 автодороги Подъ-

езд к д. Аргун (км 0+000)
 до км 5+209 автодороги Аргун-Шитхулун 5,209 V 5,209

д. Аргун
от примыкания к полосе отвода на км 5+287 автодороги Подъ-

езд 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) райо-

на (км 3+045)
1,098 V 1,098

Баяндаевский от границы Баяндаевского (Качугского) районов км 3+045 до границы д. Шитхулун км 5+116 2,071 V 2,071
д. Шитхулун от границы д. Шитхулун км 5+116  до км 5+209 автодороги Аргун-Шитхулун 0,093 V 0,093

25 ОП МЗ 25Н-269 Бирюлька-Большая Тарель

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 24+249 автодороги Малые 

Голы-Харбатово (км 0+000)
до границы с. Большая Тарель (км 24+977) 24,977 V 24,977

Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 24+249 автодороги Малые 

Голы-Харбатово (км 0+000)
до границы д. Малая Тарель (км 1+314) 1,314 V 1,314

от границы д. Малая Тарель (км 3+746) до границы с. Большая Тарель (км 24+977) 21,231 V 21,231
д. Малая Тарель от границы д. Малая Тарель (км 1+314) до границы д. Малая Тарель (км 3+746) 2,432 V 2,432

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+932) 69,032 V 69,032

Качугский

от границы с. Верхоленск (км 0+013) до границы д. Толмачева (км 0+582) 0,569 V 0,569
от границы д. Челпанова (км 4+343) до границы д. Алексеевка (км 4+928) 0,585 V 0,585

от границы д. Большедворова (км 7+381) до границы д. Хабардина (км 8+991) 1,610 V 1,610
от границы д. Хабардина (км 9+475) до границы с. Белоусово (км 10+616) 1,141 V 1,141
от границы д. Шеметова (км 14+379) до границы д. Гогон (км 24+539) 10,160 V 10,160

от границы д. Гогон (км 25+622) до границы д. Ихинагуй (км 51+304) 25,682 V 25,682
от границы д. Ихинагуй (км 51+638) до границы д. Магдан (км 66+932) 15,294 V 15,294

с. Верхоленск
от примыкания к полосе отвода на км 287+231 автодороги 

Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)
до границы с. Верхоленск (км 0+013) 0,013 V 0,013

д. Толмачева от границы д. Толмачева (км 0+582) до границы д. Толмачева (км 2+3311) 1,729 V 1,729
д. Челпанова от границы д. Челпанова (км 2+311) до границы д. Челпанова(км 4+343) 2,032 V 2,032
д. Алексеевка от границы д. Алексеевка (км 4+928) до границы д. Алексеевка (км 6+552) 1,624 V 1,624

д. Большедворова от границы д. Большедворова (км 6+552) до границы д. Большедворова (км 7+381) 0,829 V 0,829
д. Хабардина от границы д. Хабардина (км 8+991) до границы д. Хабардина (км 9+475) 0,484 V 0,484
с. Белоусово от границы с. Белоусово (км 10+616) до границы с. Белоусово (км 12+094) 1,478 V 1,478
д. Шеметова от границы д. Шеметова (км 12+094) до границы д. Шеметова (км 14+379) 2,285 V 2,285

д. Гогон от границы д.Гогон (км 24+539) до границы д. Гогон (км 25+622) 1,083 V 1,083
д. Ихинагуй от границы д. Ихинагуй (км 51+304) до границы д. Ихинагуй (км 51+638) 0,334 V 0,334

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
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25 ОП МЗ 25Н-274 Качуг-Мыс-Кузнецы

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 254+557 автодороги 

Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)
до границы д. Кузнецы (км 41+191) 41,191 IV 41,191

Качугский

от границы д. Краснояр (км 2+889) до границы д. Малые Голы (км 11+386) 8,497 IV 8,497
от границы д. Малые Голы (км 12+053) до границы д. Рыкова (км 17+917) 5,864 IV 5,864

от границы с. Анга (км 23+713)  до границы д. Тарай (км 30+070) 6,357 IV 6,357
от границы д. Тарай (км 32+798) до границы с. Мыс (км 37+325) 4,527 IV 4,527
от границы с. Мыс (км 37+732) до границы д. Кузнецы (км 41+191) 3,459 IV 3,459

р.п. Качуг
от примыкания к полосе отвода на км 254+557 автодороги 

Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)
 до границы р.п. Качуг (км 1+274) 1,274 IV 1,274

д. Краснояр от границы д. Краснояр (км 1+274)  до границы д. Краснояр (км 2+889) 1,615 IV 1,615
д. Малые Голы от границы д. Малые Голы (км 11+386) до границы д. Малые Голы (км 12+053) 0,667 IV 0,667

д. Рыкова от границы д. Рыкова (км 17+917) до границы д. Рыкова (км 20+940) 3,023 IV 3,023
с. Анга от границы с. Анга (км 20+940) до границы с. Анга (км 23+713) 2,773 IV 2,773

д. Тарай от границы д. Тарай (км 30+070) до границы д. Тарай (км 32+798) 2,728 IV 2,728
с. Мыс от границы с. Мыс (км 37+325) до границы с. Мыс (км 37+732) 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+824) 8,824 V 8,824

25 ОП МЗ 25Н-278 Подъезд к д. Болото Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 5+098 автодороги Би-

рюлька-Залог (км 0+000)
до границы д. Болото (км 1+109) 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 Манзур-

ка-Копылова (км 0+000)
до границы с. Заречное (км 1+141) 1,141 V 1,141

25 ОП МЗ 25Н-280 Подъезд к д. Исеть Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 239+112 автодороги 

Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)
до границы д. Исеть (км 2+510) 2,510 V 2,510

25 ОП МЗ 25Н-281 Подъезд к д. Картухай Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 279+535 автодороги 

Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)
до границы д. Картухай (км 1+156) 1,156 V 1,156

25 ОП МЗ 25Н-282 Подъезд к д. Кистенева Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 268+329 автодороги 

Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)
до границы д. Кистенева (км 2+084) 2,084 V 2,084

25 ОП МЗ 25Н-283 Подъезд к д. Литвинова Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 210+913 автодороги 

Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)
до границы д. Литвинова (км 2+448) 2,448 V 2,448

25 ОП МЗ 25Н-284 Подъезд к д. Подкаменка Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 22+936 автодороги Малые 

Голы-Харбатово (км 0+000)
до км 0+647 границы д. Подкаменка 0,647 V 0,647

25 ОП МЗ 25Н-285 Подъезд к д. Тимирязева Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 249+034 автодороги 

Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)
до границы д. Тимирязева (км 0+637) 0,637 V 0,637

25 ОП МЗ 25Н-286 Подъезд к д. Усть-Тальма

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 10+601 автодороги Верхо-

ленск-Магдан (км 0+000)
до границы д. Хобанова (д.Усть-Тальма) км 

0+555
0,555 V 0,555

Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 10+601 автодороги Верхо-

ленск-Магадан (км 0+000)
до границы д. Хобанова км 0+282 0,282 V 0,282

д. Хобанова от границы д. Хобанова (км 0+282)
до границы д. Хобанова (д.Усть-Тальма) км 

0+555
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+534 границы д. Щапова 0,534 V 0,534

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-Кондра-
шина

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

во-Кондрашина
25,829 V 25,829

Алымовка-Банщиково-Кондра-
шина

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

ги 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-Кондра-
шина

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

щиково-Кондрашина
до границы д.Никулина на км 4+688 автодоро-

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

Алымовка-Банщиково-Кондра-
шина

Киренский
от границы д.Никулинана км 4+688 автодороги Алымовка-Бан-

щиково-Кондрашина
до границы д.Никулинана км 4+805 автодоро-

ги Алымовка-Банщиково-Кондрашина
0,117 V 0,117

Алымовка-Банщиково-Кондра-
шина

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

щиково-Кондрашина
до границы д.Никулина на км 5+071 автодоро-

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

Алымовка-Банщиково-Кондра-
шина

Киренский
от границы д.Никулина на км 5+071 автодороги Алымовка-Бан-

щиково-Кондрашина
до границы с.Банщиково на км 9+636 автодо-

роги Алымовка-Банщиково-Кондрашина
4,565 V 4,565

Алымовка-Банщиково-Кондра-
шина

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

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

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

Алымовка-Банщиково-Кондра-
шина

Киренский
границы с.Банщиково на км 10+368 автодороги Алымовка-Бан-

щиково-Кондрашина
до км 25+049 автодороги Алымовка-Банщико-

во-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 авто-

дороги Балышева-Кривая Лука
14,880 V 14,880

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 автодоро-

ги 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 авто-

дороги 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 авто-

дороги 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 авто-

дороги 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 авто-

дороги 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 авто-

дороги 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 авто-

дороги 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 авто-

дороги 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 авто-

дороги 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 авто-

дороги 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 авто-

дороги 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 авто-

дороги 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 авто-

дороги 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 авто-

дороги 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 авто-

дороги 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 авто-

дороги Киренск-Орлово
30,448 V 30,448
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Киренск-Орлово п.Юбилейный
от границы п.Юбилейный на км 77+885 автодороги Киренск-

Орлово
до границы п.Юбилейный на км 77+974 авто-

дороги 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 авто-

дороги 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 авто-

дороги 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 автодо-

роги 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 автодо-

роги 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 автодо-

роги 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 автодо-

роги 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 автодоро-

ги 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-Верхне-

карелина
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 автодоро-

ги 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 автодо-

роги 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 автодо-

роги 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 автодо-

роги 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 Подъ-

езд к с.Алымовка
3,704 V 3,704

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 автодо-

роги 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 автодоро-

ги 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 авто-

дороги 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 авто-

дороги 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 Лер-

монтовский-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 Лер-

монтовский-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 Куй-

тун-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 Куй-
тун-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

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 грани-

цах 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 грани-
цах 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 грани-
цах 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 грани-
цах 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
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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. Елан-

ский)
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 границах с. Чебо-

тариха)
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 грани-

цах 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 грани-
цах 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 грани-
цах 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 грани-
цах 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 грани-
цах 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 ста-
ница-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-Не-
вская 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-Не-
вская 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-Не-
вская 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-Не-
вская станица (в границах д. 

Александро-Невская станица)

д. Александро-Не-
вская станица

от границы д. Александро-Невская станица км 7+026
до примыкания к полосе отвода на км 6+902 

автодороги Кундуй-Александро-Невская 
станица-Амур км 7+361

0,335 V 0,335

25 ОП МЗ 25Н-313

Малая Кочерма-п.ж.д.ст. Мин-
гатуй

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-Алексан-
дро-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. Минга-
туй (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. Ленин-
ский

3,137 V 3,137

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 грани-
цах 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 За-
вод-Майский-Тулюшка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 11+220 автодороги Куй-

тун-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 Куй-
тун-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 гра-

ницах 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-Не-
вский Завод

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

19+602
0,655 IV 0,655
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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 гра-

ницах 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 грани-
цах 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 грани-
цах 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 «Куй-
тун-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 «Куй-
тун-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 «Куй-
тун-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 «Куй-
тун-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 «Куй-
тун-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-Здравоо-

зерный
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-Здравоо-

зерный
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 Бодай-
бо-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 Бодай-

бо-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

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-Боро-

винок-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-Боро-

винок-Чуна
122,761 IV 122,761

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

чья 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
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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 Ниж-

неудинск-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 Ниж-
неудинск-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-Мунтубулук (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-Мунтубулук (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 Подъ-
езд 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 Подъ-

езд 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 Вер-

шина-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 Вер-
шина-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 Нижне-

удинск-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 Нижне-
удинск-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

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 Алза-

май-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 Алза-
май-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 Подъ-
езд 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 Подъ-

езд 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 Вер-

шина-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 Верши-

на-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 Верши-

на-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
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25 ОП МЗ 25Н-348 Подъезд к д.Каксат

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 9+807 автодороги Нижне-

удинск-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 Нижне-
удинск-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 Ново-

киевск-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 Вер-

шина-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 Верши-

на-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 грани-

цах п.Вершина)
п.Вершина

от примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги Верши-
на-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 Ниж-

неудинск-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 Вер-

шина-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 Вер-
шина-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 Ниж-

неудинск-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 Нижне-

удинск-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-Илим-
ский

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 Подъ-

езд к п. Игирма км 0+025

до примыкания к полосе отвода на км 67+485 
автодороги Хребтовая-Рудногорск-Ново-

илимск км 25+841
25,816 IV 25,816

25 ОП МЗ 25Н-362 Железногорск-Илимский-Суво-
ровский (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-Суво-
ровский

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-Су-
воровский (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 Подъ-

езд 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 Подъ-

езд 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

25 ОП МЗ 25Н-368 Подъезд к п. Коршуновский Нижнеилимский
от примыкания к полосе отвода на км 4+360 автодороги Желез-

ногорск-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 Хреб-

товая-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 Хреб-

товая-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 Хреб-

товая-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-Ново-
илимск

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 445+190 автодороги 

«Вилюй» км 0+025
до км 98+642 автодороги Хребтовая-Рудно-

горск-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-Ново-
илимск (в границах р.п. Рудно-

горск)
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-Шахов-
ская» (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-Шахов-
ская» (км 19+387)

4,100 IV 4,100

25 ОП МЗ 25Н-377 Новоленино-Первомайское
в том числе п.Новоленино с.Первомайское 29,261 IV 29,261
Нукутский п.Новоленино с.Первомайское 28,669 IV 28,669

п.Новоленино п.Новоленино п.Новоленино 0,592 IV 0,592
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
в том числе д.Тангуты д.Куйта 15,056 V 15,056
Нукутский д.Тангуты д.Куйта 13,851 V 13,851
д.Тангуты д.Тангуты д.Тангуты 1,205 V 1,205

25 ОП МЗ 25Н-381 Целинный-Нукуты Нукутский 14км+187 а/д Залари-Жигалово с.Нукуты 18,117 V 18,117
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 грани-

цах района)
д.Хамхар 3,398 IV 3,398
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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 «Нукутская 

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 Баян-

дай – 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 Баян-
дай – 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 Баян-

дай - 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

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 отво-
да 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 Подъ-

езд 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 Тай-

шет-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 Тай-

шет-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 Кви-

ток-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 Тай-

шет-Шиткино-Шелаево (км 0+025)
до границы д.Яковская км 3+197 3,172 V 3,172
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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 Тай-
шет-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-Сере-
брово

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-Сере-
брово (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

25 ОП МЗ 25Н-438 Шелехово-Сергина Тайшетский
от примыкания к полосе отвода на км 32+320 автодороги Тай-

шет-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 Тай-

шет-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 Тай-

шет-Шелехово-Талая-Сереброво (км 0+025)
до границы с.Шелехово км 3+214 3,189 IV 3,189

Шелехово-Туманшет (в границах 
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 грани-

цах 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
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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 Гада-

лей-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 Подъ-

езд 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 Подъ-

езд 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 подъ-

езд 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 подъ-

езд 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 границах 
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

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 Пер-

филово-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 «Ви-
люй» (км 0+075)

до остановочного павильона по ул. Маркина, 
п. 4-е отделение Государственной селекцион-

ной станции км 2+739
2,664 IV 2,664

Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 5+690 автодороги «Ви-

люй» (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 се-
лекционной станции

от границы п. 4-е отделение Государственной селекционной 
станции км 1+678

до остановочного павильона по ул. Маркина, 
п. 4-е отделение Государственной селекцион-

ной 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. Север-

ный 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. Север-

ный Кадуй
0,463 V 0,463
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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 грани-
цах 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 грани-
цах 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 грани-

цах 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 грани-
цах 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

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 грани-
цах 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 грани-

цах 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 Усо-

лье-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 Большежил-

кино-Култук (0км+006м)
до границы д. Ключевая (2км+891м) 2,885 V 2,885

Новожилкино-Ключевая (в грани-
цах с. Новожилкино)

с. Новожилкино
от примыкания к полосе отвода на 4 км автодороги Большежил-

кино-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 «Бай-

кал» 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 «Бай-

кал» М-53 (0км+331м)
до путепровода через ВСЖД «Москва-Влади-

восток» (2км+451м)
2,120 V 2,120

п. Средний-Тайтурка-Холмуши-
но-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-Холмуши-
но-Михайловка (в границах с. 

Холмушино)
с. Холмушино

от границы с. Холмушино (12км+724м) в северо-западном на-
правлении

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 «Бай-

кал» 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-Ер-

шовка (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 авто-

дороги 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 авто-

дороги 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 «Бай-

кал» 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 «Бай-

кал» М-53 (0км+109м)
до примыкания к полосе отвода на 19 км авто-

дороги Тельма-Раздолье (13км+060м)
9,715 IV 9,715

Подъезд к с.Большая Елань Усольский
от примыкания к полосе отвода на 1832 км автодороги «Бай-

кал» 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 авто-

дороги 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 «Бай-

кал» 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 «Бай-

кал» 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 «Бай-

кал» 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 грани-
цах п. Новомальтинск)

п. Новомальтинск от юго-западной границы п. Новомальтинск (5км+361м)
до северо-восточной границы п. Новомаль-

тинск (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
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25 ОП МЗ 25Н-492

Китой-Старая Ясачная в том числе
от примыкания к полосе отвода на 1840 км автодороги «Бай-

кал» 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 «Бай-

кал» 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 грани-
цах 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 «Бай-

кал» 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 «Бай-

кал» 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-Мишелев-
ка-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-Мишелев-
ка-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-Белоре-
ченск-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-Мишелев-
ка-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-Мишелев-
ка-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

25 ОП МЗ 25Н-498
М-53 «Байкал» на участке «Под-

ход 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-Тубинский 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 «Ви-

люй» 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)
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

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 «За-

лари-Жигалово» (км 0+000)
до границы 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 Сред-

няя 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 Аносо-

во-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 За-

лари-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 Подъ-

езд 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 грани-

цах с. Новая Уда)
с. Новая Уда

от примыкания к полосе отвода на км 5+837 автодороги Подъ-
езд 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 Ата-

ланка-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 За-

лари-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
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25 ОП МЗ 25Н-524
Подъезд к с. Новая Уда

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 115+791 автодороги За-

лари-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 За-

лари-Жигалово км 0+037
до границы с. Новая Уда км 4+922 4,885 IV 4,885

Подъезд к с. Новая Уда (в грани-
цах 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 грани-
цах 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 Подъ-

езд к 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 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 п. Усть-Уда)
п. Усть-Уда

от примыкания к полосе отвода на км 1+706 автодороги Подъ-
езд к п. Усть-Уда км 0+000

до границы 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 «Бай-

кал» (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 «Бай-

кал» (км 0+400)
до км 2+543 а/д Южный подъезд к г. Черем-

хово
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

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 47,559 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 границах 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 границах 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 границах 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 границах 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 Рысе-

во-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-Михай-
ловка

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-Михай-
ловка (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-Гера-
симова

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 21+238 автодороги Жму-

рова-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-Гераси-

мова (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 Голу-

меть-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 Голу-
меть-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 грани-

цах 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 грани-
цах 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 грани-
цах 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 Че-

ремхово-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 Че-

ремхово-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
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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 райо-

нов (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 Черем-

хово-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 Черем-
хово-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-Средняя (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-Средняя (в 
границах д.Русская Аларь)

д.Русская Аларь от границы д.Русская Аларь км 26+066 до границы д.Русская Аларь км 28+248 2,182 V 2,182

25 ОП МЗ 25Н-541
Искра-Протасова

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 3+164 автодороги Верх-

ний 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 Верх-
ний 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 Верх-
ний 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 Верх-
ний 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 Рысе-

во-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 грани-

цах д.Старый Кутугун)
д.Старый Кутугун

от примыкания к полосе отвода на км 14+645 автодороги Рысе-
во-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 Вос-

точный-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 Че-

ремхово-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 Че-
ремхово-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 Запад-

ный 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 Запад-
ный подъезд к г.Черемхово (км 0+098)

до границы с.Новогромово км 0+286 0,188

IV/V
1,151/ 
3,509от 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 границах 

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 Жму-

рова-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 Жму-

рова-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 Че-

ремхово-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 Жму-
рова-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 грани-

цах с.Парфеново)
с.Парфеново

от примыкания к полосе отвода на км 16+814 автодороги Жму-
рова-Парфеново-Средняя (км 0+024)

до границы с.Парфеново км 0+883 0,859 V 0,859

Подъезд к д.Герасимова (в грани-
цах 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 Подъ-

езд к д.Топка (км 0+020)
до границы д.Гымыль км 0+875 0,855 V 0,855
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25 ОП МЗ 25Н-554 Подъезд к д.Жалгай Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 6+388 автодороги Голу-

меть-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 Че-

ремхово-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 Жму-

рова-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

25 ОП МЗ 25Н-561

Рысево-Каменно-Ангарск

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1+248 автодороги Жар-

гон-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 Жар-
гон-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 Рысе-

во-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 Рысе-
во-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 Жму-

рова-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 границах 

д.Сарапулова)
д.Сарапулова

от примыкания к полосе отвода на км 15+800 автодороги Жму-
рова-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 Подъ-

езд 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 Подъ-
езд 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 Черем-

хово-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 Черем-
хово-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 райо-

нов км 20+129

от границы Черемховского и Аларского районов км 22+797
до границы Черемховского и Аларского райо-

нов 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. Ныгда)

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-Мака-

рьево
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
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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 границах 
с.Бунбуй)

с.Бунбуй от границы с.Бунбуй км 65+649 до границы с.Бунбуй км 66+290 0,641 IV 0,641

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 Лесо-

горск-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 Лесо-
горск-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»
6,727 IV 6,727

25 ОП МЗ 25Н-581
«Иркутск-Усть-Ордынский-
Жигалово»-Гаханы-Ахины

в том числе 81км+112 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово до границы с.Ахины км 52+361 52,361 IV/V
41,200/
10,261

Эхирит-Булагатский 81км+112 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово до границы с. Гаханы км 21+664 21,664 IV 21,664
с. Гаханы от границы с. Гаханы км 21+664 до границы с. Гаханы км 23+056 1,392 IV 1,392

Эхирит-Булагатский от границы с. Гаханы км 23+056 до границы д. Байтог км 34+865 11,808 IV 11,808
д. Байтог от границы д. Байтог км 34+865 до границы д. Байтог км 35+591 0,727 IV 0,727

Эхирит-Булагатский от границы д. Байтог км 35+591 до границы д. Бухтумур км 48+630 13,039 IV/V 5,609/7,430
д. Бухтумур от границы д. Бухтумур км 48+630 до границы д. Бухтумур км 49+086 0,456 V 0,456

Эхирит-Булагатский от границы д. Бухтумур км 49+086 до границы д.Тимошинск км 50+960 1,874 V 1,874
д.Тимошинск от границы д.Тимошинск км 50+960 до границы д.Тимошинск км 51+318 0,358 V 0,358

Эхирит-Булагатский от границы д.Тимошинск км 51+318 до границы с.Ахины км 52+361 1,043 V 1,043

25 ОП МЗ 25Н-582 Гаханы-Муромцовка 

в том числе 24км а/д «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Гаханы-Ахины
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 
автомобильной дороги Муромцовка-Хуты (км 

29+241)
29,241 IV 29,241

Эхирит-Булагатский 24км а/д «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Гаханы-Ахины до границы с.Муромцовка км 25+916 25,916 IV 25,916

с.Муромцовка от границы с.Муромцовка км 25+916
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 
автомобильной дороги Муромцовка-Хуты (км 

29+241)
3,325 IV 3,325

25 ОП МЗ 25Н-583
«Иркутск-Усть-Ордынский»-

Булуса-Зады

в том числе 62км+943 а/д Иркутск-Усть-Ордынский до границы д. Зады км 11+906 11,906 IV 11,906
Эхирит-Булагатский 62км+943 а/д Иркутск-Усть-Ордынский до границы с. Булуса км 7+975 7,975 IV 7,975

с. Булуса от границы с. Булуса км 7+975 до границы с. Булуса км 8+761 0,786 IV 0,786
Эхирит-Булагатский от границы с. Булуса км 8+761 до границы д. Зады км 11+906 3,145 IV 3,145

25 ОП МЗ 25Н-584
«Усть-Ордынский-Оса»-Н.Идыга-

Харазаргай-Кукунут

в том числе 8км а/д Усть-Ордынский-Оса
до. 23 км +932 а.д.»Усть-Ордынский-Оса»-Н.

Идыга-Харазаргай-Кукунут
23,932 IV 23,932

Эхирит-Булагатский 8км а/д Усть-Ордынский-Оса до границы д. Н.Идыга км 7+932 7,932 IV 7,932
д. Н.Идыга от границы д. Н.Идыга км 7+932 до границы д. Н.Идыга км 9+241 1,309 IV 1,309

Эхирит-Булагатский от границы д. Н.Идыга км 9+241 до границы д.Кукунут км 22+298 13,057 IV 13,057
д.Кукунут от границы д.Кукунут км 22+298 до границы д.Кукунут км 22+637 0,339 IV 0,339

Эхирит-Булагатский от границы д.Кукунут км 22+637
до. 23 км +932 а.д.»Усть-Ордынский-Оса»-Н.

Идыга-Харазаргай-Кукунут
1,295 IV 1,295

25 ОП МЗ 25Н-585 Подъезд к п.Харат

в том числе 82км+158 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово до с. Харат км 17+667 17,667 IV 17,667
Эхирит-Булагатский 82км+158 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово до границы д. Корсук км 10+468 10,468 IV 10,468

д. Корсук от границы д. Корсук км 10+468 до границы д. Корсук км 12+159 1,691 IV 1,691
Эхирит-Булагатский от границы д. Корсук км 12+159 до с. Харат км 17+667 5,508 IV 5,508

25 ОП МЗ 25Н-586 Подъезд к с.Капсал Эхирит-Булагатский 54км+747 а/д Иркутск-Усть-Ордынский до границы с.Капсал км 1+913 1,913 IV 1,913
25 ОП МЗ 25Н-587 Гаханы-Зурцаган Эхирит-Булагатский 22км а/д «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Гаханы-Ахины с.Зурцаган 5,631 IV 5,631
25 ОП МЗ 25Н-588 Муромцовка-Хуты Эхирит-Булагатский 29км а/д Гаханы-Муромцовка до границы д.Хуты км 8+707 8,707 V 8,707

25 ОП МЗ 25Н-589 Тугутуй-Комой
в том числе от примыкания к ул. Советская с. Тугутуй км 0+000 до границы д. Комой км 5+851 5,851 IV 5,851
с. Тугутуй от примыкания к ул. Советская с. Тугутуй км 0+000 до границы с. Тугутуй км 0+675 0,675 IV 0,675

Эхирит-Булагатский от границы с. Тугутуй км 0+675 до границы д. Комой км 5+851 5,176 IV 5,176
25 ОП МЗ 25Н-590 Подъезд к с.Отонхой Эхирит-Булагатский 97км+616 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово до границы д.Отонхой км 3+245 3,245 V 3,245
25 ОП МЗ 25Н-591 Подъезд к с.Зады Эхирит-Булагатский 58км+461 а/д Иркутск-Усть-Ордынский до границы д.Зады км 6+996 6,996 IV 6,996
25 ОП МЗ 25Н-592 Н.Идыга-В.Идыга Эхирит-Булагатский 8км а/д «Усть-Ордынский-Оса»-Н.Идыга-Харазаргай-Кукунут д.ВерхняяИдыга 4,996 IV 4,996

25 ОП МЗ 25Н-593 Булуса-Толодой

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 8+188 автодороги «Ир-
кутск - Усть-Ордынский» - Булуса - Зады - с.Булуса (км 0+000)

до границы д.Толодой км 3+100 3,100 V 3,100

с. Булуса
 от примыкания к полосе отвода на км 8+188 автодороги «Ир-
кутск - Усть-Ордынский» - Булуса - Зады - с.Булуса (км 0+000)

до границы с.Булуса км 1+008 1,008 V 1,008

Эхирит-Булагатский от границы с.Булуса км 1+008 до границы д.Толодой км 3+100 2,092 V 2,092
25 ОП МЗ 25Н-594 Подъезд к с.Гушит Эхирит-Булагатский 87км+627 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово до границы д. Гушит км 1+247 1,247 IV 1,247
25 ОП МЗ 25Н-595 Подъезд к с.Баянгазуй Эхирит-Булагатский 91км+442 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово до границы с.Баянгазуй км 9+835 9,835 IV 9,835
25 ОП МЗ 25Н-596 Подъезд к с.Свердлово Эхирит-Булагатский 23км а/д «Усть-Ордынский -Качуг»-Захал до границы района до границы п.Свердлово км 1+187 1,187 IV 1,187
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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) райо-

нов 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 п. Усть-Уда п. Усть-Уда
от примыкания к полосе отвода на км 11+940 автодороги 

Балаганск-Усть-Уда км 0+000
до примыкания к ул. Пионерская п. Усть-Уда 

км 1+706
1,706 IV 1,706

25 ОП МЗ 25Н-600
Подъезд к Марковскому дому-

интернату
Иркутский

от примыкания к полосе отвода на км 6+538 автомобильной 
дороги «Подъезд к р.п. Маркова» (км 0+000)

до здания дома-интерната км 0+700 0,700 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. Миро-

ново
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 на-

правление)

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 20,823 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 7,567 IV 7,567
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 3+074) 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 3+074) 2,413 IV 2,413

Итого по Иркутской области 11 896,104   

».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора на право получения грантов 
в форме субсидий на развитие материально-технической базы 
пищевых и перерабатывающих производств

         
Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министер-

ство) объявляет о проведении конкурсного отбора на право получения гран-
тов в форме субсидий на развитие материально-технической базы пищевых и 
перерабатывающих производств (далее – гранты).

Гранты в форме субсидий предоставляются в соответствии с Положением 
о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие материально-тех-
нической базы пищевых и перерабатывающих производств, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 02 августа 2019 года 
№ 593-пп (далее – Положение), приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 10 октября 2019 года №74-мпр «О реализации постанов-
ления Правительства Иркутской области от 02 августа 2019 года № 593-пп» 
(далее – Приказ).

1. Гранты в форме субсидий предоставляются в целях финансового обе-
спечения следующих затрат:

1.1. на приобретение или приобретение и монтаж оборудования, ис-
пользуемого в отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности для 
переработки пищевого сырья и (или) производства, хранения, фасовки продо-
вольственных товаров (кроме торгового оборудования), год выпуска которого 
должен быть не ранее года, предшествующего году проведения конкурсного 
отбора на право получения грантов (далее – конкурсный отбор);

1.2. на приобретение или приобретение и монтаж инженерного обору-
дования зданий, сооружений, используемых (планируемых к использованию) 
в отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности для переработки 
пищевого сырья и (или) производства, хранения, фасовки продовольственных 
товаров, год выпуска которого должен быть не ранее года, предшествующего 
году проведения конкурсного отбора (далее соответственно – инженерное обо-
рудование, здания, сооружения).

Перечень оборудования утвержден Приказом.
2. Проведение конкурсного отбора состоится с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 

18.00 19 июня 2020 года по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 
406, министерство сельского хозяйства Иркутской области.

3. Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется по адре-
су: 664011 г. Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 404, в министерстве сельского 
хозяйства Иркутской области. 

4. Для участия в конкурсном отборе заявитель в срок до 18 ч. 22 мая 2019 
года, обязан представить в министерство лично или через организации почто-
вой связи следующие документы:

1) заявку на участие в конкурсном отборе по форме, утвержденной При-
казом, содержащую:

информацию о том, что заявитель соответствует условиям, установлен-
ным подпунктами 2, 3, 5, 10 пункта 8 Положения;

согласие заявителя на осуществление в отношении него проверок мини-
стерством и органами государственного финансового контроля соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления гранта; 

кадастровые номера здания, сооружения, в которых планируется осуще-
ствить монтаж приобретенного за счет средств гранта инженерного оборудова-
ния, принадлежащих заявителю на праве собственности на день представления 
документов (в случае предоставления гранта на приобретение (приобретение и 
монтаж) инженерного оборудования);

подтверждение об осуществлении заявителем на день представления до-
кументов одного или нескольких видов экономической деятельности по Обще-
российскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) 
из установленных подпунктом 3 пункта 6 настоящего Положения на террито-
риях муниципальных образований Иркутской области, включенных в перечень 
монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моно-
городов), утвержденный распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 29 июля 2014 года № 1398-р, с указанием этих видов деятельности (в 
случае осуществления видов экономической деятельности на указанных тер-
риториях);

2) копию документа, подтверждающего полномочие лица на представле-
ние интересов заявителя в министерстве (в случае представления интересов 
заявителя в министерстве лицом, не являющимся лицом, имеющим право дей-
ствовать без доверенности); 

3) производственный план;
4) документы, содержащие информацию из реестра акционеров акцио-

нерного общества о долях акционеров в уставном капитале (для акционерных 
обществ). Указанные документы представляются с соблюдением требований 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных»; 

5) копии документов, подтверждающих право собственности заявителя 
на здание, сооружение, в которых планируется осуществить монтаж приоб-
ретенного за счет средств гранта инженерного оборудования (в случае если 
право собственности на здание, сооружение возникло до дня вступления в 
силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и заявитель не 
зарегистрировал право собственности на здание, сооружение в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости) (в случае предоставления гранта на при-
обретение (приобретение и монтаж) инженерного оборудования);

6) отчет о финансово-экономическом состоянии за год, предшествующий 
году опубликования извещения о проведении конкурсного отбора (в случае 
если указанный документ не представлен в министерство ранее дня представ-
ления документов); 

7) письменные обязательства по форме, утвержденной Приказом: 
оплатить за счет собственных средств приобретение (приобретение и 

монтаж) оборудования в размере, указанном в производственном плане, но не 
менее 40 процентов стоимости каждого наименования приобретаемого обору-
дования, каждой выполняемой работы по монтажу оборудования; 

осуществлять деятельность не менее пяти лет со дня поступления средств 
гранта на расчетный счет;

не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исклю-
чением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодатель-
ством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий) (для юридических 
лиц);

использовать грант в течение 12 месяцев со дня поступления средств 
гранта на расчетный счет;

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обя-
зательств по соглашению о предоставлении гранта, согласие лиц, являющихся 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 
заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предостав-
лении гранта (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммер-
ческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах), на осуществление министерством и органами госу-
дарственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей 
и порядка предоставления грантов; 

использовать оборудование, приобретенное за счет средств гранта, для 
осуществления заявителем деятельности по переработке пищевого сырья и 
(или) производству, хранению, фасовке продовольственных товаров; 

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим ли-
цам, не обменивать или не отчуждать иным образом оборудование в течение 
пяти лет со дня поступления средств гранта на расчетный счет; 

представить в министерство отчет о целевом использовании средств гран-
та по форме и в сроки, установленные соглашением о предоставлении гранта, 
с приложением документов, подтверждающих целевое использование средств 
гранта, перечень которых утверждается правовым актом министерства;

исполнять производственный план не менее пяти лет со дня поступления 
средств гранта на расчетный счет;

представлять в министерство ежегодные отчеты о реализации производ-
ственного плана в течение пяти лет со дня поступления средств гранта на рас-
четный счет по форме и в сроки, утвержденные правовым актом министерства; 

представлять в министерство отчеты о финансово-экономическом состоя-
нии товаропроизводителей агропромышленного комплекса по форме, утверж-
денной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
(далее – отчет о финансово-экономическом состоянии), за год, в котором пре-
доставлен грант, а также за четыре года, следующих за годом предоставления 
гранта, в сроки, установленные правовым актом министерства; 

возвратить грант в случае принятия решения о ликвидации (прекращении 
деятельности) заявителя до истечения пяти лет со дня поступления средств 
гранта на расчетный счет.

8) рекомендательные письма от органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской области, общественных организаций (при 
наличии).

5. Для участия в конкурсном отборе заявитель в срок до 18 ч. 22 мая 2019 
года, вправе представить в министерство лично или через организации почто-
вой связи следующие документы: 

1) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах, на день представления документов: 

справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, пла-
тельщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, 
утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 
года № ММВ-7-8/20@, выданную территориальным органом Федеральной на-
логовой службы; 

справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, выданную территориальным органом Фон-
да социального страхования Российской Федерации; 

2) копии свидетельств о государственной регистрации права собственно-
сти заявителя на здание, сооружение, в которых планируется осуществить мон-
таж приобретаемого за счет средств гранта инженерного оборудования, либо 
выписок из Единого государственного реестра недвижимости об объектах не-
движимости, удостоверяющих государственную регистрацию права собствен-
ности заявителя на здание, сооружение, в которых планируется осуществить 
монтаж приобретаемого за счет средств гранта инженерного оборудования (в 
случае предоставления гранта на приобретение (приобретение и монтаж) ин-
женерного оборудования).

В случае если документы, указанные в пункте 5 настоящего извещения, 
не представлены заявителем по собственной инициативе, министерство за-
прашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. Документы, указанные в пункте 13 
Положения, запрашиваются на день представления документов.

6. Наименования, номера и даты всех документов, представленных заяви-
телем в министерство, количество листов в них вносятся в опись, составляе-
мую в двух экземплярах. Первый экземпляр описи с отметкой о дате, времени 
и должностном лице министерства, принявшем документы, остается у заявите-
ля (в случае поступления документов через организации почтовой связи – на-

правляется заявителю через организации почтовой связи), второй экземпляр 
описи прилагается к представленным документам. 

7. Копии документов должны быть заверены заявителем. 
Заявитель несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за достоверность представляемых в министерство до-
кументов и сведений. 

8. Министерство рассматривает документы и принимает решение о допу-
ске либо об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе. 

В случае принятия решения о допуске заявителя к участию в конкурсном 
отборе заявитель становится участником конкурсного отбора. 

9. Срок проведения конкурсного отбора составляет один рабочий день.
10. По итогам конкурсного отбора министерством составляется рейтинг 

участников конкурсного отбора на основании методики балльной системы 
оценок, утвержденной Приказом, в соответствии со следующими критериями 
оценок: 

1) срок осуществления участником конкурсного отбора основного вида 
деятельности;

2) срок реализации производственного плана;
3) размер собственных средств участника конкурсного отбора на приоб-

ретение (приобретение и монтаж) оборудования (в процентном выражении от 
общего размера затрат на приобретение (приобретение и монтаж) оборудо-
вания);

4) среднегодовая численность работников участника конкурсного отбора 
за год, предшествующий году опубликования извещения о проведении кон-
курсного отбора; 

5) осуществление на день представления документов одного или несколь-
ких видов экономической деятельности по Общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) из установленных подпунктом 3 
пункта 6 настоящего Положения на территориях муниципальных образований 
Иркутской области, включенных в перечень монопрофильных муниципальных 
образований Российской Федерации (моногородов), утвержденный распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р;

6) наличие рекомендательных писем от органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, общественных организаций.

11. Победителями конкурсного отбора признаются участники конкурсно-
го отбора, набравшие наибольшее количество баллов в рейтинге участников 
конкурсного отбора.

При равном количестве набранных баллов у участников конкурсного от-
бора преимущество отдается участнику конкурсного отбора, который набрал 
наибольшее количество баллов по критериям оценки, установленным подпун-
ктами 1, 3 пункта 10 настоящего извещения, а в случае равенства количества 
баллов по критериям оценки, установленным подпунктами 1, 3 пункта 10 на-
стоящего извещения, преимущество отдается участнику конкурсного отбора, 
у которого срок осуществления основного вида деятельности превышает срок 
осуществления основного вида деятельности другого участника конкурсного 
отбора. 

12. Министерство определяет общее количество победителей конкурсно-
го отбора исходя из размера средств областного бюджета, предусмотренно-
го на реализацию мероприятия «Предоставление грантов в форме субсидий 
на развитие материально-технической базы пищевых и перерабатывающих 
производств» подпрограммы «Развитие переработки сельскохозяйственной 
продукции, производства продовольственных товаров и расширения каналов 
сбыта» на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 
772-пп, на год проведения конкурсного отбора, размера гранта, определяемого 
в соответствии с пунктом 23 Положения, количества баллов, набранных участ-
ником конкурсного отбора.

13. Размер гранта, предоставляемого победителю конкурсного отбора, 
определяется министерством и соответствует размеру затрат на приобретение 
(приобретение и монтаж) оборудования, указанному в производственном пла-
не, за вычетом размера собственных средств победителя конкурсного отбора. 
При этом размер гранта должен составлять не более 60 процентов от размера 
затрат на приобретение (приобретение и монтаж) оборудования, указанного в 
производственном плане. Максимальный размер гранта в расчете на одного 
победителя конкурсного отбора не может превышать 10 млн рублей.

14. Определение победителей конкурсного отбора осуществляется мини-
стерством в срок до 10 декабря года проведения конкурсного отбора путем 
издания правового акта министерства об определении победителей конкурс-
ного отбора.

Информация о победителях конкурсного отбора в течение 10 календарных 
дней со дня издания правового акта министерства об определении победите-
лей конкурсного отбора подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная», а также размещению на официальном 
сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline.

15. Ознакомиться с нормативными правовыми актами, указанными в на-
стоящем извещении, можно на официальном сайте министерства http://irkobl.
ru/sites/agroline.

16. За разъяснениями по всем вопросам обращаться в министерство, 
отдел пищевой, перерабатывающей промышленности и сбыта продукции по 
телефону 8 (3952) 28-67-54 понедельник - пятница с 09.00 до 13.00 и с 14.00 
до 18.00 (время местное), по электронной почте: е-mail: m.rybnikova@govirk.ru. 

Исполняющий обязанности министра
сельского хозяйства Иркутской области      

                               И.П. Сумароков
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
03.04.2020                                                                      № 25-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги по 
осуществлению государственной экспертизы условий труда 

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 451-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О специальной оценке условий труда», постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года 
№ 220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о мини-
стерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 
декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по осуществлению государствен-

ной экспертизы условий труда, утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 30 мая 2013 
года № 29-мпр, следующие изменения:

1) пункт 22 дополнить словами «, представления территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор)»;

2) пункт 24 признать утратившим силу;
3) в пункте 241 слова «подлежит обязательному размещению» заменить словом «размещен»;
4) пункт 25 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) представления территориального органа Роспотребнадзора, в связи с осуществлением мероприятий по государ-

ственному контролю (надзору) за соблюдением требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения.»;

5) в подпункте 6 пункта 27 исключить слова «, за исключением случаев, когда заявителем является орган исполни-
тельной власти»;

6) в пункте 39:  
абзацы  второй, третий изложить в следующей редакции: 
«в соответствии с подпунктами 2-4 пункта 25 настоящего Административного регламента – бесплатно; 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 25 настоящего Административного регламента – за счет средств заявителя.»; 
в абзаце шестом после слова «страховщиков» дополнить словами «, органов исполнительной власти»;
7) в пункте 69:
в абзаце первом слова «, за исключением случаев, когда заявителем является орган исполнительной власти,» ис-

ключить;
в абзаце втором слова «в соответствии с подпунктом 3» заменить словами «в соответствии с подпунктами 3, 4».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности министра
       Н.В. Воронцова

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 апреля 2020 года                                                                             № 7-агпр

Иркутск

О внесении изменения в перечень материальных затрат, необходимых для осуществления 
областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности административных комиссий

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 8 мая 2009 года № 20-оз «О наделении органов местного 
самоуправления областными государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности административных комиссий», постановлением Правительства Иркутской области от 6 октября 2009 года 
№ 277/56-пп «Об отдельных вопросах, связанных с созданием и деятельностью административных комиссий в Иркутской 
области», руководствуясь Положением об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, статьей 21 Устава 
Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в перечень материальных затрат, необходимых для осуществления областных государственных полномочий 

по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий, определенный прика-
зом агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 23 июля 2018 года № 19-агпр изменение, 
дополнив пунктом 11 следующего содержания:

«11. Проживание в гостинице муниципального служащего, исполняющего государственные полномочия, в месте про-
ведения обучающего семинара.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3.  Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования.

Руководитель агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области
 П.Ю. Семенов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 апреля 2020 года                                                                  № 40-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «КТ-РЕСУРС» 
(ИНН 3808195620) на территории п. Ручей Усть-Кутского района 

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 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 3 апреля 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «КТ-РЕСУРС» на территории п. Ручей 

Усть-Кутского района, с календарной разбивкой согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 10 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года. 
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                              А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам  Иркутской области 
от 9 апреля 2020 года № 40-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  

ООО «КТ-РЕСУРС» на территории П. РУЧЕЙ УСТЬ-КУТСКОГО РАЙОНА

Наименование регулируемой орга-
низации

Вид тарифа
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «КТ-РЕСУРС» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-
ключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 10.04.2020 по 30.06.2020 5 143,98
с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 143,98

Заместитель начальника управления 
регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области                                                                               

А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26.03.2020                                                                                          № 5-спр

Иркутск

О внесении изменений в формы проверочных листов (список контрольных вопросов)

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года №450-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации, на основании Положения о службе по охране природы и озера Байкал Иркут-
ской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 17 мая 2012 года № 244-пп, статьей 21 
Устава Иркутской области, П Р И К А З Ы В А Ю:

1. В приложении 3 к приказу службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области от 22 февраля 2018 года 
№ 3-спр «Об утверждении форм проверочных листов (списка контрольных вопросов) при проведении плановых проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей» (форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), при-
меняемая при осуществлении государственного надзора в области обращения с отходами на объектах хозяйственной и 
(или) иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, пункты:

№
Вопросы, отражающие содержание 

обязательных требований
Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их струк-

турных единиц, которыми установлены обязательные требования
Ответы на 
вопросы

Соблюдаются ли нормативы образо-
вания отходов и лимиты на их разме-
щение?

пункты 1, 3 статьи 22 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»;
пункт 9 (4) статьи 18 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления»

Представляет ли субъект малого и 
среднего предпринимательства, в 
процессе осуществления которым 
хозяйственной и (или) иной деятель-
ности образуются отходы на объектах, 
подлежащих региональному государ-
ственному экологическому надзору 
(далее - субъект), отчетность об об-
разовании, утилизации, обезврежи-
вании, о размещении отходов (далее 
- отчетность об отходах) в министер-
ство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области?

пункт 8 статьи 18 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления»;
приказ Минприроды РФ от 16.02.2010 № 30 «Об утверждении 
Порядка представления и контроля отчетности об образовании, 
использовании, обезвреживании и размещении отходов (за ис-
ключением статистической отчетности)»;
приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 
области от 12.02.2016 № 9-мпр «Об утверждении порядка пред-
ставления и контроля отчетности об образовании, утилизации, 
обезвреживании, о размещении отходов (за исключением стати-
стической отчетности) субъектами малого и среднего предприни-
мательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности 
которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональ-
ному государственному экологическому надзору»

Представляет ли субъект отчетность 
об отходах в министерство природных 
ресурсов и экологии Иркутской об-
ласти по месту осуществления своей 
хозяйственной и иной деятельности, 
в результате которой образуются от-
ходы?

пункт 8 статьи 18 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления»;
приказ Минприроды РФ от 16.02.2010 № 30 «Об утверждении 
Порядка представления и контроля отчетности об образовании, 
использовании, обезвреживании и размещении отходов (за ис-
ключением статистической отчетности)»;
приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 
области от 12.02.2016 № 9-мпр «Об утверждении порядка пред-
ставления и контроля отчетности об образовании, утилизации, 
обезвреживании, о размещении отходов (за исключением стати-
стической отчетности) субъектами малого и среднего предприни-
мательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности 
которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональ-
ному государственному экологическому надзору»

Предоставляются ли в установленном 
порядке сведения об образовании, 
обработке, утилизации, обезврежива-
нии, транспортировании и размеще-
нии отходов производства и потребле-
ния - форма №2-ТП (отходы)?

приказ Росстата от 10.08.2017  № 529 «Об утверждении статисти-
ческого инструментария для организации Федеральной службой 
по надзору в сфере природопользования федерального статисти-
ческого наблюдения за отходами производства и потребления»

изложить в следующей редакции:

№
Вопросы, отражающие содержание 

обязательных требований
Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их струк-

турных единиц, которыми установлены обязательные требования
Ответы на 
вопросы

Соблюдаются ли нормативы образо-
вания отходов и лимиты на их раз-
мещение?

пункты 1, 3 статьи 22 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»;
 статья 18 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления»

Представлена ли юридическими 
лицами и индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющими 
хозяйственную и (или) иную деятель-
ность на объектах III категории, в 
уполномоченный исполнительный ор-
ган государственной власти субъекта 
Российской Федерации (министер-
ство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области) отчетность об 
образовании, утилизации, обезвре-
живании, о размещении отходов (за 
исключением статистической отчет-
ности) применительно к III категории 
объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, 
подлежащих региональному государ-
ственному экологическому надзору?

пункт 5 статьи 18 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления»;
приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 
области от 12.02.2016 № 9-мпр «Об утверждении порядка пред-
ставления и контроля отчетности об образовании, утилизации, 
обезвреживании, о размещении отходов (за исключением стати-
стической отчетности) субъектами малого и среднего предприни-
мательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности 
которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональ-
ному государственному экологическому надзору»

Представлена ли юридическими ли-
цами и индивидуальными предприни-
мателями, осуществляющими хозяй-
ственную и (или) иную деятельность 
на объектах III категории, определен-
ных в соответствии с законодатель-
ством в области охраны окружающей 
среды, в уполномоченный исполни-
тельный орган государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации 
отчетность об образовании, утилиза-
ции, обезвреживании, о размещении 
отходов в составе отчета об органи-
зации и о результатах осуществления 
производственного экологического 
контроля в порядке и сроки, которые 
определены законодательством в об-
ласти охраны окружающей среды.

пункт 5 статьи 18 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления»;
приказ Минприроды России от 28.02.2018 № 74 «Об утверждении 
требований к содержанию программы производственного эколо-
гического контроля, порядка и сроков представления отчета об 
организации и о результатах осуществления производственного 
экологического контроля»;
Положение о службе по охране природы и озера Байкал Иркут-
ской области, утвержденное постановлением Правительства Ир-
кутской области от 17.05.2012 № 244-пп

Предоставляются ли в установлен-
ном порядке сведения об образова-
нии, обработке, утилизации, обез-
вреживании, транспортировании и 
размещении отходов производства 
и потребления - форма № 2-ТП (от-
ходы)?

приказ Росстата от 19.08.2019 № 459
«Об утверждении формы федерального статистического наблю-
дения с указаниями по ее заполнению для организации Феде-
ральной службой по надзору в сфере природопользования феде-
рального статистического наблюдения за отходами производства 
и потребления»

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области 
Н.В. Шуляшкина
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
13 апреля 2020 года                                                                                  № 23-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Положения об организации и проведении областного
конкурса «Послы Победы. Иркутск»

В целях совершенствования системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи на террито-
рии Иркутской области, в соответствии с основным мероприятием «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской об-
ласти и допризывная подготовка молодежи на 2019-2024 годы» подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи» на 
2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2019-2024 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп, руководствуясь Положением о мини-
стерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение об организации и проведении областного конкурса «Послы Победы. Иркутск» (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра     
                                                                                             Е.А. Луковников

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства  
по молодежной политике  
Иркутской области  
от 13 апреля 2020 г. № 23-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА «ПОСЛЫ ПОБЕДЫ. ИРКУТСК» 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведения областного конкурса «Послы Победы. Ир-
кутск» (далее – Конкурс).

2. Конкурс проводится в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов.

3. Организаторами Конкурса являются министерство по молодежной политике Иркутской области (далее – Мини-
стерство), областное государственное казенное учреждение «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» 
(далее – ОГКУ «ЦСИУМ») при поддержке Иркутского Регионального отделения Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы».

4. Целью Конкурса является гражданско-патриотическое воспитание молодежи и поощрение лучших добровольцев 
(волонтеров) на территории Иркутской области.

5. Задачами Конкурса являются: 
1) формирование у молодежи чувства патриотизма и гордости за Родину;
2) сохранение исторической памяти нашего государства;
3) формирование чувства сопричастности молодежи с важными историческими событиями в жизни России.

Глава 2. УСЛОВИЯ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

6. Право на участие в Конкурсе имеют граждане Российской Федерации, проживающие на территории Иркутской 
области, в возрасте от 18 до 30 лет – руководители и участники добровольческих (волонтерских) некоммерческих органи-
заций и объединений, инициативных добровольческих (волонтерских) групп.

7. Конкурс проводится в три этапа.
1 этап – подача заявок на участие в Конкурсе;
2 этап – определение победителей Конкурса;
3 этап – добровольческое (волонтерское) сопровождение ключевых мероприятий, связанных с празднованием 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городе Иркутске.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

8. ОГКУ «ЦСИУМ» утверждает место и время проведения Конкурса.
9. ОГКУ «ЦСИУМ» в срок не менее чем за 30 календарных дней до начала приема заявок на участие в Конкурсе (далее 

– Заявка) публикует извещение о проведении Конкурса на официальном сайте Министерства в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»: www.mmp38.ru.

10. В извещении о проведении Конкурса указываются следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, номер контактного телефона ОГКУ «ЦСИУМ»;
2) требования к участникам Конкурса;
3) перечень документов для участия в Конкурсе;
4) сроки и порядок представления документов для участия в Конкурсе;
5) сроки и место проведения Конкурса. 
11. Для участия в Конкурсе заявители направляют в ОГКУ «ЦСИУМ» по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 47, 

каб. 113, или по электронной почте: patriot@mmp38.ru, следующие документы:
1) заявка на участие в Конкурсе по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению; 
2) эссе на тему: «Что я сделал для сохранения памяти о Великой Победе?»;
3) копии сертификатов, дипломов, благодарностей, грамот, подтверждающих участие в муниципальных, региональ-

ных и/или всероссийских конкурсах (при их наличии);
4) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
12. Требования к эссе: объем 1 страница, размер бумаги формат А4, шрифт: Times New Roman, междустрочный ин-

тервал: одинарный, размер шрифта - 14 пт.
13. ОГКУ «ЦСИУМ» регистрирует представленные документы, указанные в пункте 11 настоящего Положения, в тече-

ние 3 рабочих дней со дня их поступления. 
14. В течение 5 рабочих дней со дня окончания приема документов ОГКУ «ЦСИУМ» осуществляет проверку пред-

ставленных документов. 
15. По результатам проверки ОГКУ «ЦСИУМ» в течение 7 рабочих дней со дня окончания проверки заявок уведомляет 

заявителя по электронной почте о допуске к Конкурсу или об отказе в допуске к Конкурсу.
16. Основаниями для отказа в допуске к Конкурсу являются:
1) представление документов с нарушением срока их подачи;
2) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 11 настоящего Положения;
3) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 6 настоящего Положения.

Глава 4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК

17. Отбор участников происходит в соответствии со следующим критериями:
1) опыт в добровольческой (волонтерской) деятельности: представление подтверждающих материалов, доказываю-

щих опыт добровольческой (волонтерской) деятельности (сертификаты, дипломы, благодарности, грамоты):
есть опыт и представлены подтверждающие документы (5 и более грамот) – 5 баллов;
есть опыт и представлены подтверждающие документы (1 – 4 грамот) – 3 балла;
нет опыта и не представлены подтверждающие документы – 0 баллов;
2) качество заполнения заявки (полнота представленной заявки) – 5 баллов; не полное заполнения заявки – 3 балла;
3) написание эссе:
а) содержание полностью соответствует заявленной теме – 2 балла; содержание частично соответствует заявленной 

теме – 1 балл; содержание не раскрывает сути заявленной темы – 0 баллов;
б) приведено не менее трех примеров личного вклада в сохранение исторической памяти о Великой Победе – 3 балла; 

приведено 2 примера личного вклада в сохранение исторической памяти о Великой Победе – 2 балла; приведен 1 пример 
личного вклада в сохранение исторической памяти о Великой Победе – 1 балл; не приведено примеров личного вклада в 
сохранение исторической памяти – 0 баллов;

в) в тексте нет искажения исторических данных, имен, наименований исторических событий – 2 балла; в тексте ис-
кажаются исторический данные – 0 баллов;

г) грамотность речи, последовательность изложения, отсутствие орфографических, пунктуационных, грамматических 
ошибок – 2 балла; наличие орфографических, пунктуационных, грамматических ошибок в тексте, отклонение в последова-
тельности изложения мыслей – 0 баллов;

д) текст соответствует требованиям к объему эссе – 1 балл; текст не соответствует требованиям к объему эссе – 0 
баллов.

Глава 5. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ КОНКУРСА

18. Оценку Заявок осуществляет Конкурсная комиссия Конкурса, в состав которой входят председатель, секретарь и 
члены Конкурсной комиссии. Персональный состав Конкурсной комиссии Конкурса утверждается распоряжением Мини-
стерства не позднее чем за 14 календарных дней до даты окончания приема заявок, установленной в извещении. 

19. В состав Конкурсной комиссии Конкурса входят по согласованию представители органов государственной власти 
Иркутской области, общественных организаций, областных государственных учреждений.

20. Заседание Конкурсной комиссии Конкурса правомочно, если в нем принимает участие не менее половины членов 
Конкурсной комиссии Конкурса.

21. Каждый член Конкурсной комиссии Конкурса заполняет оценочный лист по формам, согласно приложению 3 к 
настоящему Положению, указанных в пункте 16 настоящего Положения. Баллы, набранные участниками, суммируются. 
Итоговые решения Конкурсной комиссии Конкурса оформляются протоколом ее заседания (далее – протокол), который 
подписывают председательствующий и секретарь Конкурсной комиссии Конкурса в день ее заседания.

22. Протокол носит рекомендательный характер.

Глава 6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

23. Победителями Конкурса становятся 100 участников, набравших наибольшее количество баллов.
24. Победители Конкурса становятся участниками ключевых мероприятий, связанных с празднованием 75-й годов-

щины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городе Иркутске, а также получают сертификаты по-
бедителей Конкурса. 

25. Для победителей Конкурса организовывается образовательная и культурная программа в городе Иркутске. Про-
живание, питание, образовательную и культурную программу мероприятий, связанных с празднованием 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городе Иркутске, а также транспортные расходы для победите-
лей Конкурса по городу Иркутску обеспечивает ОГКУ «ЦСИУМ».

Транспортные расходы до места проведения мероприятий и обратно осуществляется за счет направляющей стороны.
26. Итоги Конкурса утверждаются соответствующим распоряжением Министерства в течение 7 календарных дней по-

сле заседания Конкурсной комиссии Конкурса и доводятся до сведения участников в течение 30 календарных дней со дня 
подписания распоряжения Министерства об утверждении итогов Конкурса.

27. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»: www.mmp38.ru, в течение 7 календарных дней со дня подведения итогов Конкурса. 

Исполняющий обязанности министра по молодежной политике Иркутской области                                                                        
 Е.А. Луковников

Приложение 1 
к Положению об организации  
и проведении областного Конкурса 
«Послы Победы. Иркутск»

Заявка на участие в конкурсе

Фамилия, имя, отчество (полностью)
Территория (район, населенный пункт)

Дата рождения
Контактный телефон

Адрес электронной почты
Серия паспорта
Номер паспорта

Кем и когда выдан
Адрес регистрации

Адрес фактического проживания
Образование (полное название учебного заведения, факультет, специальность, год окончания обучения)

Место работы (полностью), должность (при наличии)
Участие в деятельности общественных объединений (указать название, период, статус в объединении)

Опишите ваш добровольческий (волонтерский) опыт. Как давно вы занимаетесь данной деятельностью?  
Какие наиболее важные проекты, мероприятия, акции вы реализовали как доброволец (волонтер) в тече-

ние года до даты подачи Заявки?
Укажите номер ID добровольца (волонтера) на сайте волонтерыпобеды.рф (обязательно)

Какой вклад вы планируете внести в дальнейшем в развитие добровольческой (волонтерской) деятельно-
сти на территории вашего муниципального образования? 

Имеется ли опыт взаимодействия, оказания помощи пожилым людям/ветеранам? Какой?
Ссылка на страницу в социальной сети «Вконтакте»

Размер одежды

           дата                     подпись                  ФИО

Приложение 2 
к Положению об организации  
и проведении областного Конкурса 
«Послы Победы. Иркутск»

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку областным государственным казенным учреждением «Центром 
социальных и информационных услуг для молодежи», расположенному по адресу: город Иркутск, ул. Карла Маркса 47 
(ИНН 3808026541) (далее – Оператор) в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», персональных данных, необходимых для обеспечения деятельности  Оператора (фа-
милия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес  регистрации и фактического проживания, место учебы (работы), 
контактные данные (телефон, e-mail, другие способы связи).

Я предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции)с персональными данными, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение, предоставление, использо-
вание, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Оператор вправе обрабатывать персональные данные смешанным способом (автоматизированным и неавтоматизи-
рованным) посредством внесения их в электронную базу данных, включая в списки (реестры) и отчетные формы, предус-
мотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), а также уполномоченными 
органами (в том числе для осуществления проверки).

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, населенный пункт проживания.

Данное согласие действует с момента подачи моих персональных данных.
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать сове согласие посредством составления соответствующего пись-

менного документа, который может быть направлен либо вручен лично под расписку представителю Оператора.
Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

дата                      подпись                  ФИО

Приложение 3 
к Положению об организации  
и проведении областного Конкурса 
«Послы Победы. Иркутск»

Оценочный лист 
конкурсного отбора в рамках проведения областного Конкурса «Послы Победы. Иркутск»

Член Конкурсной комиссии Конкурса ___________________________________________________________________ 
                                                                                                                      (Ф.И.О. полностью)

№ 
п/п

Ф.И.О. 
заяви-
теля

Оценки заявок
Опыт в добровольческой (волонтерской) деятельности участ-

ника и подтверждающие материалы, доказывающие опыт 
добровольческой (волонтерской) деятельности (сертификаты, 

дипломы, благодарности, грамоты) участника

Качество запол-
нения заявки 

участника

Эссе 
участ-
ника

ИТОГ (макс. 
20 баллов)

1
2
3
…
n

Член Конкурсной комиссии Конкурса _____________________________           _________________________________
                                                                                      (подпись)                                        (расшифровка подписи)
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 апреля 2020 года                                                        № 18-мпр

г. Иркутск
 
О  внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства 
Иркутской области  от 27 июня 2019 года № 59-мпр

 
В целях реализации мероприятий по созданию условий для технической и 

технологической модернизации сельского хозяйства, установленных Положением 
о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств 
федерального бюджета, в сфере производства и (или) переработки (в том числе на 
арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения 
работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп, руковод-
ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
 1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 

27 июня 2019 года № 59-мпр «О реализации мероприятий по созданию условий 
для технической и технологической модернизации, установленных Положением о 
предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств фе-
дерального бюджета, в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) 
переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-
ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 
хозяйства, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
11 марта 2013 года  № 78-пп, и признании утратившими силу отдельных приказов 
министерства сельского хозяйства Иркутской области» (далее - приказ № 59-мпр) 
следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«О реализации мероприятий по созданию условий для технической и техноло-

гической модернизации сельского хозяйства»;
2) в преамбуле слова «в целях возмещения затрат в связи с производством и 

(или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохо-
зяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг» заменить словами 
«в сфере производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных 
средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг»;

3) подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) перечень документов, подтверждающих соблюдение условий предостав-

ления субсидий в сфере создания условий для технической и технологической 
модернизации сельского хозяйства, с указанием сроков их предоставления (при-
лагается).»;

4) перечень документов, подтверждающих соблюдение условий, установлен-
ных главой 6 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том 
числе за счет средств федерального бюджета, в целях возмещения затрат в связи с 
производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных сред-
ствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в 
области сельского хозяйства, с указанием срока их предоставления, утвержденный 
приказом № 59-мпр (далее – Перечень), за исключением приложений к указанному 
перечню документов, изложить в новой редакции (прилагается);

5) форму отчета о посевных площадях, занятых зерновыми и (или) зерно-
бобовыми сельскохозяйственными культурами в 20___ году (приложение 1 к Переч-
ню) изложить в новой редакции (прилагается);

6) форму реестра членов кооператива (приложение 7 к Перечню) признать 
утратившим силу;

7) форму информации о годе выпуска сельскохозяйственной техники, обору-
дования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением про-
дукции свиноводства) и мобильных торговых объектов (приложение 8 к Перечню) 
признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно 
– политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-
портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а так же на «Обще-
ственном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования и распространяется на отношения, возник-
шие со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области
И.П. Сумароков

Приложение к приказу  министерства
сельского хозяйства Иркутской области
от 13 апреля 2020 года № 18-мпр                                       

«Утвержден
приказом министерства сельского
хозяйства Иркутской области
от 27 июня 2019 года № 59-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЙ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ В СФЕРЕ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНАЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА, С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

1. При осуществлении мероприятий по созданию условий для технической и 
технологической модернизации сельского хозяйства одновременно с заявками на 
перечисление субсидий представляют в министерство следующие документы:

1) в целях возмещения части затрат на уплату стоимости приобретенных после 
31 декабря 2017 года по договорам купли-продажи зерносушильного оборудования, 
зерноподрабатывающего оборудования, оборудования для хранения зерна, обору-
дования для картофелехранилищ и овощехранилищ, оборудования для ороситель-
ных (поливальных) систем - с 1 числа каждого месяца до 20 числа каждого месяца, 
но не позднее 1 июля текущего года:

копию договора купли-продажи, акта приема-передачи зерносушильного обо-
рудования, зерноподрабатывающего оборудования, оборудования для хранения 
зерна, оборудования для картофелехранилищ и овощехранилищ, оборудования для 
оросительных (поливальных) систем;

копии платежных документов, подтверждающих оплату стоимости приобре-
тенных зерносушильного оборудования, зерноподрабатывающего оборудования, 
оборудования для хранения зерна, оборудования для картофелехранилищ и ово-
щехранилищ, оборудование для оросительных (поливальных) систем;

копию свидетельства о государственной регистрации права собственности 
или иного вещного права на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения (копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости, удостоверяющая государственную регистрацию права 
собственности или иного вещного права на земельный участок) и (или) документа, 
подтверждающего наличие на праве пользования земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения на условиях договоров аренды, заключенных 
на срок не менее трех лет, зарегистрированных в Едином государственном рее-
стре недвижимости, (представляется, в случае если предметом договора купли-
продажи является оборудование для картофелехранилищ и овощехранилищ, 
оборудование для оросительных (поливальных) систем, зерноподрабатывающее 
оборудование, зерносушильное оборудование, оборудование для хранения зерна) 
(предоставляется при первичном представлении заявки на перечисление субсидии 
(далее - заявка) в текущем году), (в случае непредставления указанных докумен-
тов министерство самостоятельно запрашивает указанные документы (сведения, 
содержащиеся в них) в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия);

отчет о посевных площадях, занятых под производство зерновых, и (или) 
зернобобовых и (или) масличных (масличных только для зерноподрабатывающего 
оборудования) сельскохозяйственных культур по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Перечню (представляется, в случае если предметом договора купли-
продажи является зерноподрабатывающее оборудование, зерносушильное обору-
дование, оборудование для хранения зерна);

отчет о посевных площадях, занятых под производство овощей открытого 
грунта и (или) картофеля) по форме согласно приложению 2 к настоящему Переч-
ню (в случае если предметом договора купли-продажи является оборудование для 
картофелехранилищ и овощехранилищ, оборудование для оросительных (поли-
вальных) систем);

письменное обязательство сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
представленного в письменной форме, увеличить валовой сбор картофеля и (или) 
овощей открытого грунта на 30 процентов в году, следующем за годом, в котором 
сельскохозяйственным товаропроизводителем приобретено оборудование для оро-
сительных (поливальных) систем по договорам купли-продажи (представляется, в 
случае если предметом договора купли-продажи является оборудование для ороси-
тельных (поливальных) систем);

письменное обязательство сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
представленного в письменной форме, не продавать, не дарить, не передавать в 
аренду, пользование другим лицам, не обменивать, не делать взнос в виде пая, 
вклада или не отчуждать иным способом зерносушильное оборудование, зернопо-
драбатывающее оборудование, оборудование для хранения зерна, оборудование 
для картофелехранилищ и овощехранилищ, оборудование для оросительных (по-
ливальных) систем, являющееся предметом договора купли-продажи, затраты на 
приобретение которого частично возмещены за счет субсидии, в течение пяти лет с 
даты его приобретения сельскохозяйственным товаропроизводителем;

информацию о годе выпуска сельскохозяйственной техники и (или) грузовых 
и специальных автомобилей, и (или) технологического оборудования, являющихся 
предметом договора купли-продажи или финансовой аренды (лизинга), по форме 
согласно приложению 3 к настоящему Перечню (предоставляется при первичном 
представлении договора купли-продажи в случае отсутствия данной информации в 
документах, предусмотренных в абзаце втором настоящего подпункта).

2) на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам 
финансовой аренды (лизинга), заключенным в 2005 - 2009 годах, предметом кото-
рых являются сельскохозяйственная техника, грузовые и специальные автомобили, 
технологическое оборудование - с 1 числа каждого месяца до 20 числа каждого 
месяца, но не позднее 1 июля текущего года:

копию договора финансовой аренды (лизинга) (с приложением графика лизин-
говых платежей), акта приема-передачи предмета лизинга;

копии платежных документов, подтверждающих оплату лизинговых платежей.
3) на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заклю-
ченным в 2013 году, предметом которых являются сельскохозяйственная техника, 
технологическое оборудование, используемые в отрасли растениеводства для про-
изводства зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных культур, предусмотрен-
ные в перечне сельскохозяйственной техники и технологического оборудования 
2013 года, утвержденном правовым актом министерства - с 1 числа каждого месяца 
до 20 числа каждого месяца, но не позднее 1 июля текущего года:

копию договора финансовой аренды (лизинга) (с приложением графика лизин-
говых платежей), акта приема-передачи предмета лизинга;

копии платежных документов, подтверждающих оплату лизинговых платежей;
4) на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключен-
ным в 2014 году, предметом которых являются сельскохозяйственная техника, гру-
зовые и специальные автомобили, технологическое оборудование, используемые 
в отрасли растениеводства для производства и подработки зерновых и зернобо-
бовых сельскохозяйственных культур, овощей открытого грунта и (или) картофеля, 
в отрасли животноводства для развития молочного и мясного скотоводства, пред-
усмотренные в перечне сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных 
автомобилей, технологического оборудования 2014 года, утвержденном правовым 
актом министерства - с 1 числа каждого месяца до 20 числа каждого месяца, но не 
позднее 1 июля текущего года:

копию договора финансовой аренды (лизинга) (с приложением графика лизин-
говых платежей), акта приема-передачи предмета лизинга;

копии платежных документов, подтверждающих оплату лизинговых платежей;
5) на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключен-
ным после 31 декабря 2016 года, предметом которых являются сельскохозяйствен-
ная техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое оборудование, 
используемые в отрасли животноводства для развития молочного и мясного ско-
товодства, предусмотренные в перечне сельскохозяйственной техники, грузовых и 
специальных автомобилей, технологического оборудования, утвержденном право-
вым актом министерства (далее - Перечень техники, автомобилей, оборудования) 
- с 1 числа каждого месяца до 20 числа каждого месяца, но не позднее 1 июля 
текущего года:

копию договора финансовой аренды (лизинга) (с приложением графика лизин-
говых платежей), акта приема-передачи предмета лизинга;

копии платежных документов, подтверждающих оплату лизинговых платежей;
информацию о поголовье коров и (или) нетелей по форме согласно приложе-

нию 4 к настоящему Перечню;
информацию о годе выпуска сельскохозяйственной техники и (или) грузовых 

и специальных автомобилей, и (или) технологического оборудования, являющихся 
предметом договора финансовой аренды (лизинга), по форме согласно приложе-
нию 3 к настоящему Перечню (предоставляется на дату первичного представления 
договора, в случае отсутствия данной информации в документах, предусмотренных 
в абзаце втором настоящего подпункта).

6) на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам 
финансовой аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заклю-
ченным в 2017, 2018 годах, предметом которых являются сельскохозяйственная 
техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое оборудование, ис-
пользуемые в отрасли растениеводства для производства и подработки зерновых 
и зернобобовых сельскохозяйственных культур, овощей открытого грунта и (или) 
картофеля) - с 1 числа каждого месяца до 20 числа каждого месяца, но не позднее 
1 июля текущего года:

копию договора финансовой аренды (лизинга) (с приложением графика лизин-
говых платежей), акта приема-передачи предмета лизинга;

копии платежных документов, подтверждающих оплату лизинговых платежей;
копию свидетельства о государственной регистрации права собственности 

или иного вещного права на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения (копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости, удостоверяющая государственную регистрацию права 
собственности или иного вещного права на земельный участок) и (или) документа, 
подтверждающего наличие на праве пользования земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения на условиях договоров аренды, заключенных на 
срок не менее трех лет, зарегистрированных в Едином государственном реестре 
недвижимости (предоставляются на дату первичного представления заявки в теку-
щем году), (в случае непредставления указанных документов министерство само-
стоятельно запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия);

информацию о годе выпуска сельскохозяйственной техники и (или) грузовых 
и специальных автомобилей, и (или) технологического оборудования, являющихся 
предметом договора финансовой аренды (лизинга), по форме согласно приложе-
нию 3 к настоящему Перечню (предоставляется на дату первичного представления 
договора, в случае отсутствия данной информации в документах, предусмотренных 
в абзаце втором настоящего подпункта).

7) на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам 
финансовой аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключен-
ным после 31 декабря 2018 года, предметом которых являются сельскохозяйствен-
ная техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое оборудование, 
используемые в отрасли растениеводства для производства зерновых и зернобобо-
вых сельскохозяйственных культур, овощей открытого грунта и (или) картофеля (за 
исключением оборудования для оросительных (поливальных) систем) - с 1 числа 
каждого месяца до 20 числа каждого месяца, но не позднее 1 июля текущего года:

копию договора финансовой аренды (лизинга) (с приложением графика лизин-
говых платежей), акта приема-передачи предмета лизинга;

копии платежных документов, подтверждающих оплату лизинговых платежей;

копию свидетельства о государственной регистрации права собственности 
или иного вещного права на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения (копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости, удостоверяющая государственную регистрацию права 
собственности или иного вещного права на земельный участок) и (или) документа, 
подтверждающего наличие на праве пользования земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения на условиях договоров аренды, заключенных на 
срок не менее трех лет, зарегистрированных в Едином государственном реестре 
недвижимости, (предоставляется на дату первичного представления заявки в теку-
щем году), (в случае непредставления указанных документов министерство само-
стоятельно запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия);

информацию о годе выпуска сельскохозяйственной техники и (или) грузовых 
и специальных автомобилей, и (или) технологического оборудования, являющихся 
предметом договора финансовой аренды (лизинга), по форме согласно приложе-
нию 3 к настоящему Перечню (предоставляется на дату первичного представления 
договора финансовой аренды (лизинга), в случае отсутствия данной информации в 
документах, предусмотренных в абзаце втором настоящего подпункта).

8) на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам 
финансовой аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключен-
ным после 31 декабря 2018 года, предметом которых являются зерноподрабаты-
вающее оборудование, оборудование для картофелехранилищ и овощехранилищ, 
оборудование для оросительных (поливальных) систем - с 1 числа каждого месяца 
до 20 числа каждого месяца, но не позднее 1 июля текущего года:

копию договора финансовой аренды (лизинга) (с приложением графика лизин-
говых платежей), акта приема-передачи предмета лизинга;

копии платежных документов, подтверждающих оплату лизинговых платежей;
копию свидетельства о государственной регистрации права собственности 

или иного вещного права на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения (копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости, удостоверяющая государственную регистрацию права 
собственности или иного вещного права на земельный участок) и (или) документа, 
подтверждающего наличие на праве пользования земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения на условиях договоров аренды, заключенных на 
срок не менее трех лет, зарегистрированных в Едином государственном реестре 
недвижимости, (предоставляется на дату первичного представления заявки в теку-
щем году), (в случае непредставления указанных документов министерство само-
стоятельно запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия);

отчет о посевных площадях, занятых под производство зерновых, и (или) зер-
нобобовых и (или) масличных сельскохозяйственных культур, по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Перечню (представляется, в случае если предметом 
договора финансовой аренды (лизинга) является зерноподрабатывающее обору-
дование);

отчет о посевных площадях занятых под производство картофеля и (или) 
овощных культур открытого грунта по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Перечню (представляется, в случае если предметом договора финансовой аренды 
(лизинга) являются оборудование для картофелехранилищ и овощехранилищ, обо-
рудование для оросительных (поливальных) систем);

обязательство в письменной форме увеличить валовой сбор картофеля и 
(или) овощей открытого грунта на 30 процентов в году, следующем за годом предо-
ставления сельскохозяйственному товаропроизводителю оборудования для оро-
сительных (поливальных) систем в соответствии с договором финансовой аренды 
(лизинга), (представляется, в случае если предметом договора финансовой аренды 
(лизинга) является оборудование для оросительных (поливальных) систем);

обязательство в письменной форме не продавать, не дарить, не передавать 
в аренду, пользование другим лицам, не обменивать, не делать взнос в виде пая, 
вклада или не отчуждать иным способом зерноподрабатывающее оборудование, 
оборудование для картофелехранилищ и овощехранилищ, и (или) оборудование 
для оросительных (поливальных) систем, являющихся предметом договора финан-
совой аренды (лизинга), затраты на приобретение которого частично возмещены за 
счет субсидии, в течение пяти лет с даты его предоставления сельскохозяйствен-
ному товаропроизводителю в соответствии с договором финансовой аренды (ли-
зинга);

информацию о годе выпуска сельскохозяйственной техники и (или) грузовых 
и специальных автомобилей, и (или) технологического оборудования, являющихся 
предметом договора финансовой аренды (лизинга), по форме согласно приложе-
нию 3 к настоящему Перечню (предоставляется на дату первичного представления 
договора финансовой аренды (лизинга), в случае отсутствия данной информации в 
документах, предусмотренных в абзаце втором настоящего подпункта);

9) на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам 
финансовой аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключен-
ным после 31 декабря 2018 года, предметом которых является зерносушильное 
оборудование, оборудование для хранения зерна - с 1 числа каждого месяца до 20 
числа каждого месяца, но не позднее 1 июля текущего года:

копию договора финансовой аренды (лизинга) (с приложением графика лизин-
говых платежей), акта приема-передачи предмета лизинга;

копии платежных документов, подтверждающих оплату лизинговых платежей;
копию свидетельства о государственной регистрации права собственности 

или иного вещного права на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения (копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости, удостоверяющая государственную регистрацию права 
собственности или иного вещного права на земельный участок) и (или) документа, 
подтверждающего наличие на праве пользования земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения на условиях договоров аренды, заключенных на 
срок не менее трех лет, зарегистрированных в Едином государственном реестре 
недвижимости (предоставляется на дату первичного представления заявки в теку-
щем году), (в случае непредставления указанных документов министерство само-
стоятельно запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия);

отчет о посевных площадях, занятых под производство зерновых, и (или) зер-
нобобовых сельскохозяйственными культурами, по форме согласно приложению 1 
к настоящему Перечню;

обязательство в письменной форме не продавать, не дарить, не передавать 
в аренду, пользование другим лицам, не обменивать, не делать взнос в виде пая, 
вклада или не отчуждать иным способом зерносушильное оборудование, оборудо-
вание для хранения зерна, являющееся предметом договора финансовой аренды 
(лизинга), затраты на приобретение которого частично возмещаются за счет субси-
дии, в течение пяти лет с даты его предоставления сельскохозяйственному товаро-
производителю в соответствии с договором финансовой аренды (лизинга);

информация о годе выпуска сельскохозяйственной техники и (или) грузовых 
и специальных автомобилей, и (или) технологического оборудования, являющихся 
предметом договора финансовой аренды (лизинга), по форме согласно приложе-
нию 3 к настоящему Перечню (предоставляется на дату первичного представления 
договора финансовой аренды (лизинга), в случае отсутствия данной информации в 
документах, перечисленных в абзаце втором настоящего подпункта).

10) на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам 
финансовой аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключен-
ным после 31 декабря 2016 года, предметом которых являются племенные сельско-
хозяйственные животные - с 1 числа каждого месяца до 20 числа каждого месяца, 
но не позднее 1 июля текущего года:

копию договора финансовой аренды (лизинга) (с приложением графика лизин-
говых платежей), акта приема-передачи предмета лизинга;

копии платежных документов, подтверждающих оплату лизинговых платежей;
информация о поголовье коров и (или) нетелей по форме согласно приложе-

нию 4 к настоящему Перечню;
копии племенных свидетельств сельскохозяйственных животных.
11) на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключен-
ным после 31 декабря 2016 года, предметом которых является технологическое 
оборудование, используемое в отрасли звероводства - с 1 числа каждого месяца до 
20 числа каждого месяца, но не позднее 1 июля текущего года:

копию договора финансовой аренды (лизинга) (с приложением графика лизин-
говых платежей), акта приема-передачи предмета лизинга;
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Акционерное общество «Иркутское региональное жилищное агентство», совместно с отде-
лом экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского об-
устройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», Постановлением администрации г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке 
организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности,  которая под-
лежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») 
уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации 
по объекту государственной экологической экспертизы: «Многоквартирные жилые дома по ул. Писку-
нова в г. Иркутске. Третий этап строительства. Блок-секции № 5, 6, 7. ЖК «Александрия»», а именно 
по разработке 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 (далее 
- Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоквартирные 
жилые дома по ул. Пискунова в г. Иркутске. Третий этап строительства. Блок-секции № 5, 6, 7. ЖК 
«Александрия»», предусмотрено строительство жилых домов по адресу: РФ, Иркутская область, город 
Иркутск, ул. Пискунова, 138.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Акционерное общество «Иркутское реги-
ональное жилищное агентство», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Свердлова, д.17.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель - июль 2020 г.
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 заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний или онлайн-конференции.
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту: «Многоквартирные жилые дома по ул. 

Пискунова в г. Иркутске. Третий этап строительства. Блок-секции № 5, 6, 7. ЖК «Александрия»» доступ-
ны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказа-
чья, д.115, оф.221 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей 
публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Многоквартир-
ные жилые дома по ул. Пискунова в г. Иркутске. Третий этап строительства. Блок-секции № 5, 6, 7. ЖК 
«Александрия»» назначены на 19 мая 2020 г. в 14:00 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. Результатом общественных обсуждений будет ут-
верждение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-
зачья, д.115, оф.221. Тел./факс 8 (3952) 707-109.

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа Прези-
дента РФ, информация о возможном переносе, либо о проведении общественных обсуждений в режиме 
онлайн-конференции будет дополнительно размещена в средствах массовой информации.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛьТАТАХ ТОРгОВ
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-

Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812)334-26-04, 8(800) 777-57-57, ungur@auction-house.ru), действу-
ющее на основании договора поручения с  Государственной корпорацией «Агентство по страхованию 
вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании решения Арбитражного 
суда Иркутской области от 26 марта 2015 г. (дата объявления резолютивной части – 19 марта 2015 
г.) по делу №А19-1813/2015 конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом «Ваш 
Личный Банк» ((ВЛБАНК (АО) (ОГРН 1063800023572, ИНН 3818021045, адрес регистрации: 666784, Ир-
кутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 85а), сообщает о результатах проведения торгов посредством 
публичного предложения (далее - Торги ППП), (сообщение №78030263481 в газете АО «Коммерсантъ» 
от 14.09.2019 г. №167(6647)) (далее – Сообщение в Коммерсанте)) на электронной площадке АО «Рос-
сийский аукционный дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru, проведенных с 06.04.2020 
г. по 12.04.2020 г.

Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Торги окончены.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ  
ОБСУЖДЕНИЙ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Рос-
сийской Федерации из-за угрозы распространения коронавируса, в соответствии с Указом Президента 
РФ от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в РФ нерабочих дней», Указом Врио губернатора Иркутской 
области с 31.03.2020 введён режим самоизоляции для всех граждан.

В связи с этим, администрацией г. Иркутска на официальном сайте https://admirk.ru проводится ин-
формирование о графике и форме проведения (в том числе в форме онлайн-конференции) обществен-
ных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, 
для следующих объектов:

‒ «Группа многоэтажных жилых домов с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями по  
ул. Байкальская в г. Иркутске», расположенного по адресу: РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бай-
кальская. Кадастровый номер земельного участка: 38:36:000021:35499. Заказчик - гражданин РФ Сте-
панов Д.Л.;

‒ «Жилой дом и подземная автостоянка по ул. Зверева в г. Иркутске», расположенного по адре-
су: РФ, Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Зверева. Кадастровый номер участка 
38:36:000022:7281. Заказчик - ООО «Милосердие»;

‒ «Жилой квартал (первый этап строительства)», расположенного по адресу: РФ, Иркутская об-
ласть, город Иркутск, Набережная Иркута, 1. Заказчик - ООО «СОЮЗ ИНВЕСТ»;

‒ «Учреждение дополнительного школьного образования на ул. Лызина г. Иркутска», распо-
ложенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лызина, 53. Кадастровый номер участка: 
38:36:000020:23691. Заказчик - гражданин РФ Стецюра Р.П.;

‒ «Логистический многофункциональный центр, расположенный по адресу: г. Иркутск, Правобереж-
ный округ, ул. Сурнова», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, в Куйбышевском 
районе, ул. Сурнова. Кадастровый номер земельного участка: 38:36:000012:792. Заказчик - ИП Петухова 
Ю.И.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений (в том числе в форме онлайн-кон-
ференции) в г. Иркутск: Отдел экологической безопасности 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.

На официальном сайте администрации Черемховского районного муниципального образования 
http://cher.irkobl.ru для объекта:

«Вдольтрассовая ВЛ-10 кВ 732-784 км ЛЧ МН». ИРНУ. Строительство», расположенного по адресу: 
Иркутская область, Черемховский район, Усольский район, 732-784 км ЛЧ МН. Заказчик - ООО «Транс-
нефть-Восток».

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений (в том числе в форме онлайн-кон-
ференции): администрация Черемховского районного муниципального образования, адрес: Иркутская 
область, Черемховский район, г. Черемхово, ул. Куйбышева, д.20.

На официальном сайте администрации Иркутского районного муниципального образования http://
www.irkraion.ru для объектов:

‒ «Среднеэтажная жилая застройка, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 
38:06:140203:2098 по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск», расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск. Кадастровый номер земельного участка: 
38:06:140203:2098. Заказчик - ООО «Финансово-Строительная компания «ДомСтрой».

‒ «Здание торгового назначения по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Молодежное му-
ниципальное образование, п. Молодежный, ул. Черных, 3 «А», расположенного по адресу: РФ, Иркутская 
область, Иркутский район, Молодежное муниципальное образование, п. Молодежный, ул. Черных, 3 «А». 
Заказчик - ООО «Восточно-Сибирская Компания».

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений (в том числе в форме онлайн-кон-
ференции): Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300.

В связи с режимом самоизоляции, всю информацию можно получить в электронном виде, направив 
запрос на электронную почту ecolog@sibstgroup.com, либо по телефону/факсу -  8(3952) 707-109.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельных участков и его согласовании

Заказчик работ: Худоногова Анна Петровна – почтовый адрес: 665131, Российская Федерация, Ир-
кутская область, Нижнеудинский район, с. Солонцы, ул. Центральная, д. 33, тел. 8-950-136-77-96.

Проект подготовил – кадастровый инженер Никитасова Ольга Алексеевна, почтовый адрес: 665106, 
Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 1, офис 207, адрес электронной почты: hrustal87@mail.
ru, номер контактного телефона – 89834414351, 89501459570.

Исходный земельный участок кадастровый номер 38:11:000000:340, местоположение: Иркутская 
область, Нижнеудинский район, АКХ «Присаянье» (по данным ЕГРН).

С проектом межевания возможно ознакомиться в течение месяца со дня опубликовании извещения, 
понедельник-пятница с 8.30 до 17.00 по адресу: 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 
1, офис 207.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка на-
правлять в течение месяца со дня опубликования извещения по адресам: 665106, Иркутская область, 
г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 1, офис 207, Никитасовой Ольге Алексеевне; 665106, Иркутская область, 
г. Нижнеудинск, ул. Островского, 1–67, Территориальный отдел № 6 Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Иркутской области.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ выделяемого земельного участка 
считаются согласованными.

копии платежных документов, подтверждающих оплату лизинговых платежей;
информация о наличии пушных зверей по форме согласно приложению 5 к 

настоящему Перечню;
информация о годе выпуска сельскохозяйственной техники и (или) грузовых 

и специальных автомобилей, и (или) технологического оборудования, являющихся 
предметом договора финансовой аренды (лизинга), по форме согласно приложе-
нию 3 к настоящему Перечню (предоставляется на дату первичного представления 
договора финансовой аренды (лизинга), в случае отсутствия данной информации в 
документах, предусмотренных в абзаце втором настоящего подпункта);

12) на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по догово-
рам финансовой аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заклю-
ченным после 31 декабря 2016 года, предметом которых являются специальные 
автомобили, используемые для перевозки закупленного и (или) переработанного 
молока и (или) мяса - с 1 числа каждого месяца до 20 числа каждого месяца, но не 
позднее 1 июля текущего года:

копию договора финансовой аренды (лизинга) (с приложением графика лизин-
говых платежей), акта приема-передачи предмета лизинга;

копии платежных документов, подтверждающих оплату лизинговых платежей;
информация о закупе молока и (или) мяса у граждан, ведущих личное под-

собное хозяйство, по форме согласно приложению 6 к настоящему Перечню (пред-
ставляется на дату первичного представления заявки в текущем году);

информация о годе выпуска сельскохозяйственной техники и (или) грузовых 
и специальных автомобилей, и (или) технологического оборудования, являющихся 
предметом договора финансовой аренды (лизинга), по форме согласно приложе-
нию 3 к настоящему Перечню (предоставляется на дату первичного представления 
договора финансовой аренды (лизинга), в случае отсутствия данной информации в 
документах, перечисленных в абзаце втором настоящего подпункта);

13) на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам 
финансовой аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключен-
ным после 31 декабря 2016 года, предметом которых является технологическое 
оборудование, используемое для хранения и переработки закупленного молока и 
(или) мяса, - с 1 числа каждого месяца до 20 числа каждого месяца, но не позднее 
1 июля текущего года:

копию договора финансовой аренды (лизинга) (с приложением графика лизин-
говых платежей), акта приема-передачи предмета лизинга;

копии платежных документов, подтверждающих оплату лизинговых платежей;
информация о закупе молока и (или) мяса у граждан, ведущих личное под-

собное хозяйство, по форме согласно приложению 6 к настоящему Перечню (пред-
ставляется на дату первичного представления заявки в текущем году);

информация о годе выпуска сельскохозяйственной техники и (или) грузовых 
и специальных автомобилей, и (или) технологического оборудования, являющихся 
предметом договора финансовой аренды (лизинга), по форме согласно приложе-
нию 3 к настоящему Перечню (предоставляется на дату первичного представления 
договора финансовой аренды (лизинга), в случае отсутствия данной информации в 
документах, предусмотренных в абзаце втором настоящего подпункта).»;

14) на ремонт сельскохозяйственной техники в специализированных ремонт-
ных заводах - не позднее 1 октября текущего года:

копии договоров на ремонт узлов и (или) агрегатов сельскохозяйственной тех-
ники;

копии платежных документов, подтверждающих оплату ремонта узлов и (или) 
агрегатов сельскохозяйственной техники;

копии актов выполненных работ;
копии паспортов самоходных машин сельскохозяйственного назначения (в 

случае непредставления указанных документов министерство самостоятельно 
запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в службе го-
сударственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники Иркутской области);

2. В приложении к настоящему Перечню настоящий Перечень именуется как 
«Перечень документов».

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области                                   
И.П. Сумароков

Приложение 
к приказу министерства сельского хозяйства
Иркутской области  
от 13 апреля 2020 года № 18-мпр  

 «Приложение 1
к Перечню документов

Форма

ОТЧЕТ
О ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЯХ, ЗАНЯТЫХ ПОД ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНОВЫХ И 
(ИЛИ) ЗЕРНОБОБОВЫХ И (ИЛИ) МАСЛИЧНЫХ* СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КУЛЬТУР В 20___ ГОДУ 
_________________________________________________________________

(наименование организации, ИП, ИП главы КФХ)

_______________________________ муниципального района, городского округа

Посевная площадь, занятая 
зерновыми и (или) зернобобовыми 

и (или) масличными* 
сельскохозяйственными культурами 

в предыдущем году, га

Посевная площадь, занятая 
зерновыми и (или) зернобобовыми 

и (или) масличными* 
сельскохозяйственными культурами 

в текущем году, га

Руководитель организации, ИП,
ИП глава КФХ                            ___________________        _____________________
                                                      (подпись)                         (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии)        _____________    ___________________
                                                      (подпись)                         (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии) «____» _______________ 20__ года

* информация о посевных площадях, занятых под производство масличных 
культур представляется только в случае, если предметом договора является зерно-
подрабатывающее оборудование 

Примечание: Данные заполняются на основании данных бухгалтерского учета 
сельскохозяйственного товаропроизводителя.»
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Областное государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
Иркутской области» совместно с Администрацией муниципального образования Слюдянский район в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
и  Постановлением Администрации муниципального образования Слюдянский район от 28.06.2017 г. № 
346, уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе предоставления проектной документации, 
включая раздел по оценке воздействия на окружающую среду,  по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы «Строительство объектов инфраструктуры для обустройства особой  экономической 
зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального образования «Слюдянский район» 
-   Улично-дорожная сеть с наружным освещением (1 этап)», 

Наименование объекта: «Строительство объектов инфраструктуры для обустройства особой эконо-
мической зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального образования «Слюдянский 
район» - Улично-дорожная сеть с наружным освещением  (1 этап)».

Цели и месторасположение намечаемой деятельности: новое строительство улично-дорожной сети 1 
этапа объектов инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационного 
типа на территории муниципального образования «Слюдянский район». Объект располагается на терри-
тории Иркутской области, Слюдянский район, г. Байкальск.

Наименование и адрес заказчика и его представителя: заказчик - Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление капитального строительства Иркутской области», 664009, г. Иркутск, 
проезд Угольный, 68/1, тел: 8 (3952) 707-586, представитель заказчика  - ЗАО «Востсибпроект», адрес: 
664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, оф.11  .

Орган ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципального 
образования Слюдянский район (665904, Иркутская область,                     г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2).

Примерные сроки проведения оценки на окружающую среду: с 27.01.2020 г. по 06.07.2020 г. 
Предполагаемая форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: в письменной форме.
Срок и место доступности проектной документации, включая раздел ОВОС: с 17.04.2020 г. по 

18.05.2020 г. по адресам:

-в здании Администрации муниципального образования Слюдянский район - 665904, Иркутская об-
ласть, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, кабинет 9, в отделе стратегического развития администрации муници-
пального района; тел/факс 8 (39544) 51-200, 51-205, e-mail: slradm@irk.ru, понедельник – пятница с 8-00 до 
17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 часов местного времени;

 - в здании администрации Байкальского городского поселения - 665930, Иркутская область, Слюдян-
ский район, город Байкальск, микрорайон Южный, 3 квартал, д. 16, 1 этаж, кабинет 26, отдел Архитекту-
ры, капитального строительства и земельных отношений, тел. 8 (39542) 33410, e-mail: am@admbaik.ru, , 
понедельник – пятница с 8-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 часов местного времени;

- в здании ЗАО «Востсибпроект» - 664075, Россия, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, кабинет 407, по-
недельник – пятница с 9-00 до 18-00 часов, обед с 13-00 до 14-00 часов местного времени, тел.  8 (3952) 
55-00-70, e-mail: lvetrova@vostsibstroy.ru.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство 
объектов инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа 
на территории муниципального образования «Слюдянский район» - Улично-дорожная сеть с наружным 
освещением  (1 этап)» назначены на  18.05.2020 г.  в 11:00 часов местного времени по адресу: здание МКУ 
Дом культуры «Юбилейный» города Байкальска - 665930, Иркутская область, Слюдянский район, город 
Байкальск, микрорайон Южный, квартал 2, д. 51.

Исполнители работ по проектной документации и материалам ОВОС: ООО «СИБЭКОМ», 664007, 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красногвардейская, 22/1, оф.3, (3952) 20-99-81

Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений о реализа-
ции намечаемой деятельности производится: с 17.04.2020 по 18.05.2020  по адресам:

-в здании Администрации муниципального образования Слюдянский район -  665904, Иркутская об-
ласть, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, кабинет 9, в отделе стратегического развития администрации муници-
пального района; тел/факс 8 (39544) 51-200, 51-205, e-mail: slradm@irk.ru, понедельник – пятница с 8-00 до 
17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 часов местного времени;

- в здании администрации Байкальского городского поселения - 665930, Иркутская область, Слюдян-
ский район, город Байкальск, микрорайон Южный, 3 квартал, д. 16, 1 этаж, кабинет 26, отдел Архитек-
туры, капитального строительства и земельных отношений, тел. 8 (39542) 33410, e-mail: am@admbaik.ru, 
понедельник – пятница с 8-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 часов местного времени;

- в здании ЗАО «Востсибпроект» - 664075, Россия, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, кабинет 407, по-
недельник – пятница с 9-00 до 18-00 часов, обед с 13-00 до 14-00 часов местного времени, тел.  8 (3952) 
55-00-70, e-mail: lvetrova@vostsibstroy.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области (далее  – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в элек-
тронной форме по продаже заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе «18» апреля 2020 г. 10:00 местного времени, дата 
окончания – «12» мая 2020 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную площадку в 
соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной 
площадки  https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона– «13» мая 2020 г. в 10.00 местного времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся 

в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов:  «14» мая 2020 г. в 11:00 
местного времени.

Лот № 1 – квартира общей площадью 40,8 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Авиастроителей, д.4, кв.21. 
Правообладатель: Строгонов Е.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 160 000 руб.

Лот № 2 – жилое помещение общей площадью 43,3 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, рп 
Маркова, мкр.Березовый, д.232, кв.17. Правообладатель: Речкалова Е.Н. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 1 408 774,4 руб.

Лот № 3 – жилое помещение общей площадью 28 кв.м. по адресу: г.Иркутск, мкр.Радужный, д.73, 
кв.44. Правообладатель: Оводнева М.М. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 890 000 руб.

Лот № 4 – квартира общей площадью 62,7 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Бородина, д.25, кв.46. Право-
обладатель: Соколова (Ли-Ван-Хай) Н.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 432 000 

Лот № 5 – жилое помещение общей площадью 66,6 кв.м. с земельным участком общей площадью 
1 500 кв.м., категория земель: земли населённых пунктов, для личного подсобного хозяйства, по адресу: 
Иркутская обл., Братский р-н, с.Тангуй, ул.Кутузова,24-2. Правообладатель: Ермакова К.С. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 612 000 руб.

Лот № 6 – жилое здание общей площадью 89 кв.м. с земельным участком общей площадью 883 кв.м., 
назанчение для ведения садоводства, по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, мкр.Китой, ДНП «Лесник-2», 
пер.Милицейский, 2б. Правообладатель: Цыренов Л.Ц. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 584 
000 руб.

Лот № 7 – жилой дом общей площадью 113,9 кв.м. с земельным участком общей площадью 1 000 
кв.м., категория земель: земли населённых пунктов, индивидуальные жилые дома с приусадебными зе-
мельными участками, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, д.Куда, ул.Июльская,33. Правооблада-
тель: Ковтун (Бархатова) Д.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 3 885 000 руб.

Лот № 8 – нежилое здание общей площадью 677,7 кв.м. с земельным участком общей площадью 
880 кв.м., категория земель: земли населённых пунктов, для размещения бани п.Михайловка, по адресу: 
Иркутская обл., Черемховский р-н, п.Михайловка, ул.Ленина,19. Правообладатель: ООО «Росювелир». 
Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 6 000 000 руб.

Лот № 9 – земельный участок общей площадью 1 013 кв.м., категория земель: земли населённых 
пунктов, под дачное строительство, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, д.Новогрудинина, ДНТ 
«Мирное»,9. Правообладатель: Медведев В.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 512 000 руб.

Лот № 10 – земельный участок (кад.№38:06:100801:17932) общей площадью 94 900 кв.м., категория 

земель: земли с/х назначения, для с/х производства, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, севернее 
д.Грановщина, КСХП «Знамя Ленина». Правообладатель: Клименко А.И. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 416 000 руб.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца отсут-
ствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем перечисле-
ния денежных средств последующим реквизитам: Получатель: ООО «РТС-тендер»; Наименование бан-
ка: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА Расчетный счёт:40702810600005001156, 
Корр. счёт: 30101810945250000967, БИК:044525967, ИНН:7710357167, КПП:773001001 и подать заявку. 
Подача заявки осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заяв-
ки входят следующие документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные 
копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответ-
ствующего органа правления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами;заявление от отсутствии решения о ликвидации заявите-
ля-юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридическо-
го лица банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке предусмотренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц 
паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя 
при подаче заявки на участие в торгах представителем заявителя; копия документа, подтверждающего 
внесение задатка. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов.
Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным 

в извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей докумен-
тацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается реше-
ние о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об отказе 
в допуске такого заявителя к участию в аукционе.

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при 
этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так же 
равной начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота.
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 

внесения покупной цены победителем торгов
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и 

иными документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом 
договора купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 
17, кабинет 422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 апреля 2020 г.                                                                                         № 13-мпр     

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения Иркутской области  
от 14 августа 2019 года № 57-мпр  

В соответствии с частью 3 статьи 20 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 
Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положения о ми-
нистерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от  
16 июля 2010 года № 174-пп, указом Губернатора Иркутской области от 30 декабря 2019 года № 40-угк «О назначении на 
должность Ледяевой Н.П.»,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 14 августа 2019 года № 57-мпр «О внесении 

изменений в административный регламент предоставления министерством здравоохранения Иркутской области государ-
ственной услуги «Оценка качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно 
полезных услуг» изменение, заменив в подпункте 6 пункта 1 слова «главы 8» словами «главы 19».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности министра
здравоохранения Иркутской области

Н.П. Ледяева

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 апреля 2020 г.                                                                                                       № 14-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения Иркутской области  
от 14 августа 2015 года № 84-мпр 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 года № 1948 «О внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь пунктом 9 Положения о 
министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
16 июля 2010 года № 174-пп, указом Губернатора Иркутской области от 30 декабря 2019 года № 40-угк «О назначении на 
должность Ледяевой Н.П.», 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение об осуществлении мероприятий по созданию условий к размещению медицинских и образо-

вательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, и обеспечению их доступ-
ности для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями пере-
движения, утвержденное приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 14 августа 2015 года № 84-мпр, 
изменение, признав абзац восьмой пункта 7 утратившим силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области
                                                     Н.П. Ледяева
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ  ДОКУМЕНТОВ
 � Пенсионное удостоверение (РБУ/1094) на имя Михлюкова Валерия Александровича считать 

недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия 38 БВ № 0059177) об основном общем образовании, выданный 
18.06.2012 г. МКОУ СОШ № 1 г. Нижнеудинска на имя Тимошковой Александры Алексеевны, 
считать недействительным.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛьТАТАХ ТОРгОВ
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-

Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812)334-26-04, 8(800) 777-57-57, ungur@auction-house.ru), действу-
ющее на основании договора поручения с  Государственной корпорацией «Агентство по страхованию 
вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании решения Арбитражного 
суда Иркутской области от 26 марта 2015 г. (дата объявления резолютивной части – 19 марта 2015 
г.) по делу №А19-1813/2015 конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом «Ваш 
Личный Банк» ((ВЛБАНК (АО) (ОГРН 1063800023572, ИНН 3818021045, адрес регистрации: 666784, Ир-
кутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 85а), сообщает о результатах проведения торгов посредством 
публичного предложения (далее - Торги ППП), (сообщение №78030263481 в газете АО «Коммерсантъ» 
от 14.09.2019 г. №167(6647)) (далее – Сообщение в Коммерсанте)) на электронной площадке АО «Рос-
сийский аукционный дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru, проведенных с 23.03.2020 
г. по 29.03.2020 г.:

по лоту 15 - победитель Торгов - ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН 002222859044), предложенная победи-
телем цена – 24 500 105,00 руб.

Заинтересованность победителя Торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему отсутствует.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром газораспределение Томск», 634021, Российская Федерация, Томская область, 

г.Томск, пр. Фрунзе, 170а, ОГРН: 1087017002533, ИНН: 7017203428, в соответствии с требованиями 
Стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.10.2010 №872, сообщает о раскрытии информации на официальном сайте ООО «Газ-
пром газораспределение Томск» в сети интернет: gazpromgr.tomsk.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
        
Общество с ограниченной ответственностью «Голевская горнорудная компания» (ИНН 

7721543775, ОГРН 1057749247016, адрес: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Улуг-Хемская, 14) (далее – 
Заказчик, ООО «Голевская ГРК») планирует проведение закупочной процедуры на поставку оборудова-
ния для устройства модульных зданий и сооружений на период строительства объекта «Строительство 
горно-обогатительного комбината на базе Медно-порфирового месторождения Ак-Суг» на территории 
Республики Тыва.

На данном этапе производится предварительная коммерческая работа по оценке структуры и осо-
бенностей рынка, формирования высоконкурентной среды путем привлечения максимально возможно-
го количества профильных подрядчиков. 

Место поставки Лот № 2: Республика Тыва, Тоджинский район, в 240 км на северо-восток от  
г. Кызыла.  

Место поставки Лот №1, 3: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Улуг-Хемская, д.14, ООО «Голевская 
ГРК». 

Перечень поставляемого оборудования:
Лот №1:
- поставка дизельного теплогенератора тепловой мощностью 225 кВт - 4 шт
Лот №2:
- поставка локально-очистных сооружений бытовых стоков мощностью 90 м3/сут;
- поставка локально-очистных сооружений промливневых стоков мощностью 336 м3/сут;
Лот №3:
- поставка жироуловителя, 1,5 л/сек.
Технико-коммерческое предложение (ТКП) должно быть составлено по утвержденной Форме.
Технико-коммерческое предложение также должно содержать информацию о соответствии 

организации – участника закупки следующим требованиям: 
• отсутствие процедуры ликвидации участника – юридического лица и (или) решения арбитражного 

суда о признании участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства;

• отсутствие процедуры приостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном 
КоАП РФ, на дату подачи заявки на участие в закупочной процедуре;

• отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обяза-
тельным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на 
которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение 
суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безна-
дежными к взысканию  в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) 
за прошедший календарный год, размер которых превышает 30 (тридцать) процентов балансовой стои-
мости активов участника закупки,  по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

• отсутствие в отношении участника закупки судебных производств, цена иска по которым превыша-
ет 30 (тридцать) процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный период;

• об отсутствии в отношении участника закупки исполнительных производств, сумма задолженности 
по которым превышает 30 (тридцать) процентов балансовой стоимости активов участника закупки по 
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

• отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или глав-
ного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики 
и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ (за исключением лиц, у ко-
торых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических 
лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являю-
щихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

• непривлечение в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к админи-
стративной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного 
статьей 19.28 КоАП РФ;

• отсутствие информации об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей), в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполни-
тельного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки 
юридического лица.

Данная информация должна быть представлена в виде декларации, подписанной уполномоченным 
лицом. 

ТКП принимаются до 18:00 (по московскому времени) 24 апреля 2020 года включительно в 
электронном виде путем направления документов (а также скан-копий) в адрес электронной почты: 
MerzlyakovAV@mmcintergeo.ru, СhibushevMV@mmcintergeo.ru (с обязательной копией по адресам: 
sobolevakv@mmcintergeo.ru, info@ak-sug.ru).

За материалами закупочной процедуры, в том числе Техническим заданием, Формой ТКП на по-
ставку оборудования и иной дополнительной информацией, можно обращаться по следующим телефо-
нам в г. Красноярске: 8 (391) 200-29-51 (доб. 232, 203, 209), либо по электронной почте: MerzlyakovAV@
mmcintergeo.ru.

Ознакомиться с Закупочной документацией в полном объеме можно общедоступным способом на 
электронных торговых площадках в сети Интернет:

1) «РТС-тендер»;
2) «Сбербанк-аст»;
3) «Фабрикант».
Данная публикация не является офертой и не обязывает ООО «Голевская ГРК» к заключению дого-

вора. Проводимые мероприятия являются внутренними процедурами анализа возможных подрядчиков и 
не должны рассматриваться в качестве торгов (статьи 447-449 ГК РФ), а также не являются публичным 
конкурсом (Глава 57 ГК РФ).

ООО «Голевская ГРК» оставляет за собой право принять любое из поступивших предложений, либо 
не принять ни одно из них. Проведение сбора коммерческих предложений не накладывает на ООО «Го-
левская ГРК» гражданско-правовых обязательств по заключению договора с участниками сбора ком-
мерческих предложений.

Участники сбора коммерческих предложений за свой счет несут все расходы, связанные с прове-
дением переговоров с ООО «Голевская ГРК» по согласованию существенных и иных условий договора 
соответствующего вида, а ООО «Голевская ГРК» не имеет обязательств по возмещению участникам 
сбора коммерческих предложений понесенных ими расходов и любых других издержек, связанных с ве-
дением переговоров (реального ущерба) и упущенной выгоды независимо от результатов переговоров.

ООО «Голевская ГРК» вправе на любом этапе отказаться от проведения сбора коммерческих пред-
ложений, ведения переговоров и/или заключения договора. При этом ООО «Голевская ГРК» не имеет 
обязательств по возмещению участникам сбора коммерческих предложений понесенных ими расходов 
и любых других издержек (реального ущерба) и упущенной выгоды.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Акционерное общество «Иркутское региональное жилищное агентство», совместно с отде-
лом экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского об-
устройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», Постановлением администрации г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке 
организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая под-
лежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») 
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической эксперти-
зы, ранее получившему положительное заключение государственной экологической экспертизы, реали-
зованному с отступлениями от документации, получившей положительное заключение государственной 
экологической экспертизы с внесением изменений в указанную документацию, «Многоквартирный дом 
по ул. Багратиона арендного и социального использования» расположенного по адресу: Иркутская обл., 
г. Иркутск, ул. Багратиона» на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и корректи-
ровки обосновывающей документации, в соответствии с техническим заданием по оценке воздействия 
на окружающую среду. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоквартирный дом 
по ул. Багратиона арендного и социального использования» расположенного по адресу: Иркутская обл., 
г. Иркутск, ул. Багратиона» предусмотрено строительство многоквартирного жилого дома арендного и 
социального использования по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Багратиона. Кадастровый номер 
земельного участка 38:36:000026:9473.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Акционерное общество «Иркутское регио-
нальное жилищное агентство», адрес: 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Свердлова, д.17.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель - июнь 2020 г.
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 заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний или онлайн-конференции.
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 по объекту: «Многоквартирный дом по ул. 
Багратиона арендного и социального использования» расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Ир-
кутск, ул. Багратиона» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адре-
сам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб.10 с 9-00 
до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Многоквар-
тирный дом по ул. Багратиона арендного и социального использования» расположенного по адресу: 
Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Багратиона» назначены на 19 мая 2020 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. Красноказачья,115, оф. 221, тел./факс 8 (3952) 707-109.
В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа Прези-
дента РФ, информация о возможном переносе, либо о проведении общественных обсуждений в режиме 
онлайн-конференции будет дополнительно размещена в средствах массовой информации.


