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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Приложения к постановлению Правительства Иркутской области от 26 ноября 2021 года № 902-пп

Приложение  
к региональной программе капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2052 годы

Перечень мероприятий региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области  на 2014-2052 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ от 26 ноября 2021 года № 902-пп  
О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 138-пп
Продолжение. Начало в № № 139, 141, 142, 144, 145, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38
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Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

Плановый период проведения капитального ремонта 
общего имущества многоквартирного дома (годы)
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10184

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

Ко
м

м
ун

ис
ти

че
ск

ая

9

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

10185

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   пер

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

10186

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   пер

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й
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Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

     

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

10187

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 
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Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   пер

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

10188

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 
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пальный 
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Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   пер

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

3

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

10189

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Котовского 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

10190

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Курорт 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

муници-
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район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

Л
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Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

10192

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

Л
ен

ра
бо

чи
х

8

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

10193

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Л.Толстого 32А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

10194

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Л.Толстого 34А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

10195

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Л.Толстого 39А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

10196

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Л.Толстого 41А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

10197

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Л.Толстого 41Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

10198

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Л.Толстого 47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

10199

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Л.Толстого 47А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

10200

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Л.Толстого 49

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10201

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Л.Толстого 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V            

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

10202

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Л.Толстого 53

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

10203

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул
М

ая
ко

вс
ко

го
30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

10204

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

М
ол

од
еж

на
я

6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

10205

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

Н
аб

ер
еж

на
я

36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

10206

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

Н
аб

ер
еж

на
я

37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

10207

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

Н
еф

тя
ни

ко
в

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

10208

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

Н
еф

тя
ни

ко
в

11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

10209

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

Н
еф

тя
ни

ко
в

13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

10210

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

Н
еф

тя
ни

ко
в

14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

10211

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

Н
еф

тя
ни

ко
в

15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

10212

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

Н
еф

тя
ни

ко
в

17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

10213

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

Н
еф

тя
ни

ко
в

19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

10214

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

Н
еф

тя
ни

ко
в

19А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

10215

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

Н
еф

тя
ни

ко
в

1А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

10216

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

Н
еф

тя
ни

ко
в

1Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

10217

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

Н
еф

тя
ни

ко
в

21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

10218

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

Н
еф

тя
ни

ко
в

21А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

10219

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

Н
еф

тя
ни

ко
в

23

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

10220

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

Н
еф

тя
ни

ко
в

24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

10221

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

Н
еф

тя
ни

ко
в

33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

10222

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

Н
еф

тя
ни

ко
в

35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

10223

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

Н
еф

тя
ни

ко
в

3А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

10224

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

Н
еф

тя
ни

ко
в

5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

10225

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

Н
еф

тя
ни

ко
в

7

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

10226

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

Н
еф

тя
ни

ко
в

7А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

10227

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

Н
еф

тя
ни

ко
в

9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

10228

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

О
бн

ор
ск

ог
о

32

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

10229

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

О
кт

яб
рь

ск
ая

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

10230

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Полевая 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

10231

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

П
ро

ле
та

рс
ка

я

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V            

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

10232

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

П
ро

ле
та

рс
ка

я

11

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

10233

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

П
ро

ле
та

рс
ка

я

12

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

10234

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

П
ро

ле
та

рс
ка

я

13

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

10235

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

П
ро

ле
та

рс
ка

я

14

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

10236

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

П
ро

ле
та

рс
ка

я

15

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

10237

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

П
ро

ле
та

рс
ка

я

16

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

10238

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

П
ро

ле
та

рс
ка

я

17

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

10239

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

П
ро

ле
та

рс
ка

я

19

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10240

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

П
ро

ле
та

рс
ка

я

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V            

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

10241

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

П
ро

ле
та

рс
ка

я

4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V             

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

10242

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул
П

ро
ле

та
рс

ка
я

5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

10243

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

П
ро

ле
та

рс
ка

я

6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 V

          

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

10244

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

П
ро

ле
та

рс
ка

я

7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 V

          

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

10245

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пушкина 101

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

10246

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пушкина 103

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

10247

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пушкина 113

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

10248

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пушкина 115

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10249

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пушкина 125

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

10250

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пушкина 54

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

10251

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пушкина 55

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

10252

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пушкина 56

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

10253

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пушкина 58

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

10254

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пушкина 60

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

10255

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пушкина 72

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

10256

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пушкина 74

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

10257

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пушкина 93

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10258

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пушкина 95

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

10259

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пушкина 97

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

10260

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пушкина 99

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

10261

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   пер Рабочий 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

10262

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   пер Рабочий 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

10263

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   пер Рабочий 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

10264

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул
Реброва-
Денисова

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

10265

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул
Реброва-
Денисова

11

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

10266

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул
Реброва-
Денисова

15

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V

    

 

      

Ремонт фундамента многоквартирного дома V  
Ремонт или замена мусоропроводов V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V  
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения V V
Ремонт системы вентиляции V  
Ремонт или замену лифтового оборудования  V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  
Утепление и ремонт фасада V  
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10267

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул
Реброва-
Денисова

19

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

V

  

 

      

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

10268

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул
Реброва-
Денисова

3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V           

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

10269

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул
Реброва-
Денисова

33

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

10270

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул
Реброва-
Денисова

39

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

10271

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул
Реброва-
Денисова

41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

10272

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул
Реброва-
Денисова

7

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V

    

 

      

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

10273

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул
Реброва-
Денисова

8

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

10274

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул
Реброва-
Денисова

9

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

10275

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Речников 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10276

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Речников 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

10277

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Речников 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

10278

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Речников 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

10279

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Речников 27А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

10280

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Речников 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

10281

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Речников 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

10282

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Речников 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

10283

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Речников 32

Ремонт системы водоотведения

 

 

       

V    
Оказание услуг по проведению строительного контроля

V

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

10284

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Речников 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

10285

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Речников 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10286

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Речников 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

10287

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Речников 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

10288

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Речников 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

10289

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Речников 44

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

10290

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Речников 45

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

10291

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Речников 46

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

10292

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Речников 47

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

10293

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Речников 48

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

10294

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Речников 49

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10295

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Речников 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

10296

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Речников 53

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

10297

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Речников 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

10298

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

Ро
сс

ий
ск

ая

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

10299

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

Ро
сс

ий
ск

ая

11

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

10300

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

Ро
сс

ий
ск

ая

13

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

10301

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

Ро
сс

ий
ск

ая

3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

10302

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Свердлова 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

10303

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Свердлова 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10304

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Свердлова 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

10305

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Свердлова 7А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

10306

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Седова 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

10307

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Седова 27А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

10308

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Седова 35А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

10309

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Снежная 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

10310

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Снежная 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

10311

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Снежная 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

10312

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Снежная 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

10313

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Снежная 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

10314

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Снежная 5А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

10315

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Снежная 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

10316

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Снежная 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

10317

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Советская 120

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

10318

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Советская 122

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

10319

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Советская 163

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

10320

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Советская 165

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

10321

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Советская 167

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

10322

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Советская 169

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

10323

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Советская 171

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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 УСТАНОВЛЕН  
приказом министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области  
от 3 марта 2022 года № 61-7-мпр   

                 
 Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области (участков таких автомобильных дорог), 

на которых вводится временное ограничение движения, и сроки начала и окончания временного ограничения 
   

И
де

нт
иф

ик
ац

ио
нн

ы
й 

но
м

ер Наименование автомобильной 
дороги

Район, насе-
ленный пункт

Местоположение, адрес автомобильной дороги: Иркутская область

О
бщ

ая
 п

ро
тя

ж
ен

-
но

ст
ь,

 к
м

В том числе по 
категориям Сроки начала и 

окончания времен-
ного ограничения 

движения в весениий 
период 2022 года

Начало автомобильной дороги Конец автомобильной дороги

ка
те

го
ри

я

пр
от

яж
ен

но
ст

ь

Ангарский 
городской округ

               

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 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-002 Подъезд к з.Ивановка Усольский от границы с Ангарским районом (7км+087м) до границы с Ангарским районом (11 км + 594 м) 4,507 V 4,507 с 19 апреля по 18 мая

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

до границы п.Ангарский км 6+995 6,984 V 6,984 с 19 апреля по 18 мая

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

до границы п.Быково км 3+126 3,112 IV 3,112 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-008

Подъезд к д.Егоровская
в том числе

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

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

4,272 IV 4,272 с 19 апреля по 18 мая

Аларский от границы д.Кербулак км 0+140 до границы д.Егоровская км 2+125 1,985 IV 1,985 с 19 апреля по 18 мая
Подъезд  к  д.Егоровская  (в  границах 
д.Кербулак)

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

до границы д.Кербулак км 0+140 0,129 IV 0,129 с 19 апреля по 18 мая

Подъезд к д.Егоровская  (в границах 
д.Егоровская)

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

2,158 IV 2,158 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-009

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

до границы д. Белобородова км 34+463 34,444 IV 34,444 с 19 апреля по 18 мая

 
 
 
 
 

Аларский

от границы с.Табарсук км 1+078 до границы д.Дута км 4+647 3,569 IV 3,569 с 19 апреля по 18 мая
от границы д.Дута км 4+999 до границы д.Хуруй км 8+941 3,942 IV 3,942 с 19 апреля по 18 мая
от границы д.Хуруй км 10+113 до границы с.Апхульта км 17+585 7,472 IV 7,472 с 19 апреля по 18 мая
от границы с.Апхульта км 19+254 до границы д.Кербулак км 26+885 7,631 IV 7,631 с 19 апреля по 18 мая
от границы д.Кербулак км 28+077 до границы Аларского и Черемховского районов км 32+758 4,681 IV 4,681 с 19 апреля по 18 мая

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

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

до границы с.Табарсук км 1+078 1,059 IV 1,059 с 19 апреля по 18 мая

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

д.Дута от границы д.Дута км 4+647 до границы д.Дута км 4+999 0,352 IV 0,352 с 19 апреля по 18 мая

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

д.Хуруй от границы д.Хуруй км 8+941 до границы д.Хуруй км 10+113 1,172 IV 1,172 с 19 апреля по 18 мая

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

с.Апхульта от границы с.Апхульта км 17+585 до границы с.Апхульта км 19+254 1,669 IV 1,669 с 19 апреля по 18 мая

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

д.Кербулак от границы д.Кербулак км 26+885 до границы д.Кербулак км 28+077 1,192 IV 1,192 с 19 апреля по 18 мая

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 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-010

Подъезд к с.Маниловская в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1696+680 автодо-
роги «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 с 19 апреля по 18 мая

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

до границы Аларского и Заларинского районов               км 
0+366

0,264 IV 0,264 с 19 апреля по 18 мая

  Аларский
от  границы  Аларского  и  Заларинского  районов  км 
0+366

до границы д.Маниловская км 3+590 3,224 IV 3,224 с 19 апреля по 18 мая

Подъезд к д.Маниловская 
(в границах д.Маниловская)

д.Маниловская от границы д.Маниловская км 3+590
до  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  0+000  автодороги 
Маниловская-Шаховская (км 4+454)

0,864 IV 0,864 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-011

Апхульта-Тыргетуй
в том числе

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

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

12,921 IV 12,921 с 19 апреля по 18 мая

Аларский
от границы с.Апхульта км 0+889 до границы д.Нельхай км 2+507 1,618 IV 1,618 с 19 апреля по 18 мая
от границы д.Нельхай км 3+342 до границы с.Тыргетуй км 12+785 9,443 IV 9,443 с 19 апреля по 18 мая

Апхульта-Тыргетуй
(в границах с.Апхульта)

с.Апхульта
от примыкания к полосе отвода на км 18+045 автодоро-
ги Табарсук-Апхульта-Белобородова    (км 0+007)

до границы с.Апхульта км 0+889 0,882 IV 0,882 с 19 апреля по 18 мая

Апхульта-Тыргетуй
(в границах д.Нельхай)

д.Нельхай от границы д.Нельхай км 2+507 до границы д.Нельхай км 3+342 0,835 IV 0,835 с 19 апреля по 18 мая

Апхульта-Тыргетуй
(в границах с.Тыргетуй)

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

0,143 IV 0,143 с 19 апреля по 18 мая

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

до границы с.Бахтай км 1+319 1,304 IV 1,304 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-013
Подъезд к Шелемина

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

до границы д.Шелемина км 6+230 6,199 IV 6,199 с 19 апреля по 18 мая

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

до границы д.Малый Кутулик км 1+381 1,350 IV 1,350 с 19 апреля по 18 мая

от границы д.Малый Кутулик км 2+620 до границы д.Шелемина км 6+230 3,610 IV 3,610 с 19 апреля по 18 мая
Подъезд к д.Шелемина
(в границах д.Малый Кутулик)

д.Малый 
Кутулик

от границы д.Малый Кутулик км 1+381 до границы д.Малый Кутулик км 2+620 1,239 IV 1,239 с 19 апреля по 18 мая

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

до границы д.Буркова км 1+021 1,000 V 1,000 с 19 апреля по 18 мая

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

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

11,493 V 11,493 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-016

Идеал-Заречное-Малолучинск в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 26+414 автодоро-
ги Кутулик-Аларь-Ныгда (км 0+007)

до границы д.Малолучинск км км 10+529 10,522 IV 10,522 с 19 апреля по 18 мая

  Аларский
от границы с.Идеал км 0+349 до границы д.Заречное км 2+915 2,566 IV 2,566 с 19 апреля по 18 мая
от границы д.Заречное км 4+522 до границы д.Малолучинск км км 10+529 6,007 IV 6,007 с 19 апреля по 18 мая

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

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

до границы с.Идеал км 0+349 0,342 IV 0,342 с 19 апреля по 18 мая

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

д.Заречное от границы д.Заречное км 2+915 до границы д.Заречное км 4+522 1,607 IV 1,607 с 19 апреля по 18 мая

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 марта 2022 года                                                                                                     № 61-7-мпр

Иркутск

О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения в Иркутской 
области в весенний период 2022 года

В  целях  предотвращения  снижения  несущей  способности  конструктивных  элементов  автомобильных  дорог,  их 
участков,  вызванной  их  переувлажнением  в  период  возникновения  неблагоприятных  природно-климатических  усло-
вий,  в  соответствии  со  статьей  30  Федерального  закона  от  8  ноября  2007  года  №  257-ФЗ  «Об  автомобильных  доро-
гах  и  о  дорожной  деятельности  в  Российской  Федерации  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты 
Российской  Федерации»,  Порядком  осуществления  временных  ограничения  или  прекращения  движения  транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в Иркутской обла-
сти, установленным постановлением Правительства Иркутской области от 11 мая 2012 года № 233-пп, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 марта 2021 года № 122-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 

регионального или межмуниципального значения в Иркутской области в весенний период 2022 года (далее – временное 
ограничение движения). 

2. Установить:
а) перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Иркутской 

области (участков таких автомобильных дорог), на которых вводится временное ограничение движения, и сроки начала и 
окончания временного ограничения (прилагается); 

б) допустимые нагрузки на оси транспортного средства с грузом или без груза для проезда по автомобильным до-
рогам общего пользования регионального или межмуниципального значения в Иркутской области:

на одноосные тележки - 6,0 тс (тонн);
на двухосные тележки - 5,0 тс (тонн);
на трехосные тележки - 4,0 тс (тонн);
в) предельные габариты транспортных средств для проезда по автомобильным дорогам общего пользования регио-

нального или межмуниципального значения в Иркутской области: 
длина:
одиночное транспортное средство - 12 метров;
прицеп - 12 метров;
автопоезд - 20 метров;
ширина:
все транспортные средства - 2,55 метра;
изотермические кузова транспортных средств - 2,6 метра;
высота:
все транспортные средства - 4 метра.
3. Областному государственному казенному учреждению «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных 

дорог Иркутской области» (Гордина Ю.В.) обеспечить временное ограничение движения путем своевременной установки и 
демонтажа соответствующих дорожных знаков, ограничивающих нагрузки на оси транспортного средства, установленные 
подпунктом «б» пункта 2 настоящего приказа, а также при необходимости посредством устройства объездов.

4. Отделу контроля за сохранностью автомобильных дорог и выдачи разрешений в управлении дорожного хозяйства 
министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Белоус М.А.): 

а)  проинформировать  пользователей  автомобильных  дорог  о  введении  временного  ограничения  движения  путем 
размещения информации на официальном сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

б) проинформировать Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управле-
ния Министерства внутренних дел России по Иркутской области, Сибирское межрегиональное управление государствен-
ного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта о введении временного ограничения 
движения.

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

Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области М.А. Лобанов
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25 ОП МЗ 25Н-017

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

до границы д.Аршан км 4+628 4,617 IV 4,617 с 19 апреля по 18 мая

  Аларский от границы с.Идеал км 0+760 до границы д.Аршан км 4+628 3,868 IV 3,868 с 19 апреля по 18 мая
Подъезд к д.Аршан
(в границах с.Идеал)

с.Идеал
от примыкания к полосе отвода на км 25+465 автодоро-
ги Кутулик-Аларь-Ныгда (км 0+011)

до границы с.Идеал км 0+760 0,749 IV 0,749 с 19 апреля по 18 мая

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

до границы д.Хигинская км 0+490 0,469 V 0,469 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-019

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

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

10,285 V 10,285 с 19 апреля по 18 мая

  Аларский
от границы п.Забитуй км 0+471 до границы д.Иванова км 4+981 4,510 V 4,510 с 19 апреля по 18 мая

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

3,808 V 3,808 с 19 апреля по 18 мая

Забитуй-Иванова-Кутулик
(в границах п.Забитуй)

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

до границы п.Забитуй км 0+471 0,459 V 0,459 с 19 апреля по 18 мая

Забитуй-Иванова-Кутулик
(в границах д.Иванова)

д.Иванова от границы д.Иванова км 4+981 до границы д.Иванова км 6+489 1,508 V 1,508 с 19 апреля по 18 мая

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

до границы п.Забитуй км 0+836 0,746 IV 0,746 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-021
Иваническое-Шалоты

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

до границы д.Шалоты км 3+544 3,544 IV 3,544 с 19 апреля по 18 мая

Аларский от границы с.Иваническое км 1+835 до границы д.Шалоты км 3+544 1,709 IV 1,709 с 19 апреля по 18 мая
Иваническое-Шалоты        (в границах 
с.Иваническое)

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

до границы с.Иваническое км 1+835 1,835 IV 1,835 с 19 апреля по 18 мая

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

до границы д.Халты км 6+455 6,430 V 6,430 с 19 апреля по 18 мая

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

до границы д.Высотская км 3+718 3,703 IV 3,703 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-024

Зоны-Шастина-Вершина в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 20+471 автодоро-
ги Кутулик-Аляты (км 0+009)

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

18,452 IV 18,452 с 19 апреля по 18 мая

  Аларский

от границы с.Зоны км 0+910 до границы д.Шастина км 5+205 4,295 IV 4,295 с 19 апреля по 18 мая
от границы д.Шастина км 6+249 до границы д.Бурятская км 8+724 2,475 IV 2,475 с 19 апреля по 18 мая
от границы д.Бурятская км 10+834 до границы д.Вершина км 16+967 6,133 IV 6,133 с 19 апреля по 18 мая

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

1,494 IV 1,494 с 19 апреля по 18 мая

Зоны-Шастина-Вершина             
(в границах с.Зоны)

с.Зоны
от примыкания к полосе отвода на км 20+471 автодоро-
ги Кутулик-Аляты (км 0+009)

до границы с.Зоны км 0+910 0,901 IV 0,901 с 19 апреля по 18 мая

Зоны-Шастина-Вершина              
(в границах д.Шастина)

д.Шастина от границы д.Шастина км 5+205 до границы д.Шастина км 6+249 1,044 IV 1,044 с 19 апреля по 18 мая

Зоны-Шастина-Вершина                 
(в границах д.Бурятская)

д.Бурятская от границы д.Бурятская км 8+724 до границы д.Бурятская км 10+834 2,110 IV 2,110 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-025 Подъезд к с.Аргалей Аларский

от примыкания к полосе отвода на км 2+889 автодороги 
Табарсук-Апхульта-Белобородова                   (км 0+022)

до границы д.Аргалей км 11+348 11,326
IV/ 
V

8,5/2,826 с 19 апреля по 18 мая

от км 0+022 до км 8+522 8,500 IV 8,500 с 19 апреля по 18 мая
от км 8+522 до км 11+348 2,826 V 2,826 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-026

Табарсук-Кирюшина-Большая Ерма в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 11+255 автодоро-
ги Кутулик-Бахтай-Хадахан (км 0+015)

до границы д.Большая Ерма км 6+420 6,405 IV 6,405 с 19 апреля по 18 мая

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

до границы д.Кирюшина км 4+326 4,311 IV 4,311 с 19 апреля по 18 мая

от границы д.Кирюшина км 5+900 до границы д.Большая Ерма км 6+420 0,520 IV 0,520 с 19 апреля по 18 мая
Табарсук-Кирюшина-Большая 
Ерма                  (в границах д.Кирюшина)

д.Кирюшина от границы д.Кирюшина км 4+326 до границы д.Кирюшина км 5+900 1,574 IV 1,574 с 19 апреля по 18 мая

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

до границы д.Ундэр-Хуан км 0+612 0,593 V 0,593 с 19 апреля по 18 мая

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

до границы д.Кундулун км 1+857 1,837 IV 1,837 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-029

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

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

8,120 IV 8,120 с 19 апреля по 18 мая

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

до границы д.Хуруй км 7+483 7,458 IV 7,458 с 19 апреля по 18 мая

Егоровская-Хуруй                  
 (в границах д.Хуруй)

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

0,662 IV 0,662 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-030

Ангарский-Апхайта-Икинат-Тырге-
туй-Балтуй-Каменно-Ангарск

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

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

29,925 IV 29,925 с 19 апреля по 18 мая

Аларский

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

до границы д.Апхайта км 9+898 9,861 IV 9,861 с 19 апреля по 18 мая

от границы д.Апхайта км 10+825 до границы д.Икинат км 14+989 4,164 IV 4,164 с 19 апреля по 18 мая
от границы д.Икинат км 15+656 до границы с.Тыргетуй км 19+190 3,534 IV 3,534 с 19 апреля по 18 мая
от границы с.Тыргетуй км 21+887 до границы д.Балтуй км 26+377 4,490 IV 4,490 с 19 апреля по 18 мая

от границы д.Балтуй км 26+822
до границы Алаского и Черемховского районов             км 
28+382

1,560 IV 1,560 с 19 апреля по 18 мая

Ангарский-Апхайта-Икинат-Тырге-
туй-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 с 19 апреля по 18 мая

Ангарский-Апхайта-Икинат-Тыр-
гет уй -Ба лт уй -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 с 19 апреля по 18 мая

Ангарский-Апхайта-Икинат-Тырге-
туй-Балтуй-Каменно-Ангарск   (в гра-
ницах с.Тыргетуй)

с.Тыргетуй от границы с.Тыргетуй км 19+190 до границы с.Тыргетуй км 21+887 2,697 IV 2,697 с 19 апреля по 18 мая

Ангарский-Апхайта-Икинат-Тырге-
туй-Балтуй-Каменно-Ангарск   (в гра-
ницах д.Балтуй)

д.Балтуй от границы д.Балтуй км 26+377 до границы д.Балтуй км 26+822 0,445 IV 0,445 с 19 апреля по 18 мая

Ангарский-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 с 19 апреля по 18 мая

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

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

12,501 IV 12,501 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-032

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

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

14,027 IV 14,027 с 19 апреля по 18 мая

  Аларский

от границы п.Кутулик км 1+204 до границы д.Шульгина км 4+058 2,854 IV 2,854 с 19 апреля по 18 мая
от границы д.Шульгина км 5+734 до границы с.Головинское км 10+150 4,416 IV 4,416 с 19 апреля по 18 мая

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

2,402 IV 2,402 с 19 апреля по 18 мая

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

п.Кутулик
от примыкания к полосе отвода на км 2+138 автодоро-
ги Подъезд к автовокзалу и ж/д вокзалу п.Кутулик (км 
0+008)

до границы п.Кутулик км 1+204 1,196 IV 1,196 с 19 апреля по 18 мая

Ку т улик-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 с 19 апреля по 18 мая

Ку т улик-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 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-033

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

до границы д.Шаховская км 7+321 7,321 IV 7,321 с 19 апреля по 18 мая

  Аларский от границы д.Маниловская км 1+992 до границы д.Шаховская км 7+321 5,329 IV 5,329 с 19 апреля по 18 мая
Маниловская-Шаховская     
(в границах д.Маниловская)

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

до границы д.Маниловская км 1+992 1,992 IV 1,992 с 19 апреля по 18 мая

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

до границы д.Тютрина км 3+679 3,664 IV 3,664 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-035

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

до границы д.Занина км 9+656 9,487 V 9,487 с 19 апреля по 18 мая

  Аларский

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

до полосы отвода железной дороги км 0+379 0,360 V 0,360 с 19 апреля по 18 мая

от полосы отвода железной дороги км 0+529 до границы д.Корховская км 0+546 0,017 V 0,017 с 19 апреля по 18 мая
от границы д.Корховская км 1+989 до границы д.Занина км 9+656 7,667 V 7,667 с 19 апреля по 18 мая

Ш у л ь г и н а - Ко р х о в с к а я - З а н и н а             
(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 с 19 апреля по 18 мая

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

до границы д.Маломолева км 0+666 0,648 IV 0,648 с 19 апреля по 18 мая

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

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

до территории санатория «Аларь» км 1+093 1,069 IV 1,069 с 19 апреля по 18 мая

Аларский от границы д.Улзет км 0+754 до территории санатория «Аларь» км 1+093 0,339 IV 0,339 с 19 апреля по 18 мая
Подъезд  к  санаторию  «Аларь»                
(в границах д.Улзет)

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

до границы д.Улзет км 0+754 0,730 IV 0,730 с 19 апреля по 18 мая
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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 с 19 апреля по 18 мая

  Аларский от границы д.Куркат км 0+683 до границы д.Кукунур км 5+787 5,104 IV 5,104 с 19 апреля по 18 мая
Куркат-Кукунур (в границах д.Куркат) д.Куркат от примыкания к ул.Центральная д.Куркат км 0+000 до границы д.Куркат км 0+683 0,683 IV 0,683 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-039
Бабагай-Аляты

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

до дома № 182 по ул.Озерная с.Аляты км 9+111 9,118 IV/V 9,118 с 19 апреля по 18 мая

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

до км 1+401 м. автодороги Бабагай-Аляты 1,401 IV 1,401 с 19 апреля по 18 мая

Заларинский от км 1+401 м. автодороги Бабагай-Аляты до км 1+450 м. автодороги Бабагай-Аляты 0,049 IV 0,049 с 19 апреля по 18 мая
с.Мариинск от км 1+450 м. автодороги Бабагай-Аляты до км 3+268 м. автодороги Бабагай-Аляты 1,818 IV 1,818 с 19 апреля по 18 мая

Заларинский от км 3+268 м. автодороги Бабагай-Аляты до км 3+300 м. автодороги Бабагай-Аляты 0,032 IV 0,032 с 19 апреля по 18 мая
  от км 3+300 м. автодороги Бабагай-Аляты до км 4+076 м. автодороги Бабагай-Аляты 0,776 V 0,776 с 19 апреля по 18 мая

Заларинский от км 4+076 м. автодороги Бабагай-Аляты до км 5+390 автодороги Бабагай-Аляты 1,321 V 1,321 с 19 апреля по 18 мая

Аларский
от границы Аларского и Заларинского районов             км 
5+390

до границы с.Аляты км 8+239 2,849 V 2,849 с 19 апреля по 18 мая

Бабагай-Аляты (в границах с.Аляты) с.Аляты от границы с.Аляты км 8+239 до дома № 182 по ул.Озерная с.Аляты км 9+111 0,872 V 0,872 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-040

Кутулик-Аларь-Ныгда

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

52,536
IV  
/V     

39,661/ 
12,875

с 19 апреля по 18 мая

Аларский

от границы п. Кутулик км 2+039 до полосы отвода железной дороги км 5+029 2,990 IV 2,990 с 19 апреля по 18 мая
от границы п.Забитуй км 8+746 до границы д.Нарены км 13+432 4,686 IV 4,686 с 19 апреля по 18 мая
от границы д.Нарены км 14+869 до границы с.Куйта км 19+473 4,604 IV 4,604 с 19 апреля по 18 мая
от границы с.Куйта км 21+447 до границы с.Идеал км 24+763 3,316 IV 3,316 с 19 апреля по 18 мая
от границы с.Идеал км 26+459 до границы д.Алзобей км 32+196 5,737 IV 5,737 с 19 апреля по 18 мая
от границы д.Алзобей км 33+083 до границы с.Аларь км 41+925 8,842 IV 8,842 с 19 апреля по 18 мая
от границы с.Аларь км 44+196 до границы д.Ныгда км 53+486 9,290 V 9,290 с 19 апреля по 18 мая

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

п.Кутулик
от дома № 14 по ул.Матросова п.Кутулик км 0+000 до полосы отвода железной дороги п.Кутулик             км 0+036 0,036 IV 0,036 с 19 апреля по 18 мая
от полосы отвода железной дороги п.Кутулик   км 0+834 до границы п.Кутулик км 2+039 1,205 IV 1,205 с 19 апреля по 18 мая

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 с 19 апреля по 18 мая

Кутулик-Аларь-Ныгда
(в границах д.Нарены)

д.Нарены от границы д.Нарены км 13+432 до границы д.Нарены км 14+869 1,437 IV 1,437 с 19 апреля по 18 мая

Кутулик-Аларь-Ныгда
(в границах с.Куйта)

с.Куйта от границы с.Куйта км 19+473 до границы с.Куйта км 21+447 1,974 IV 1,974 с 19 апреля по 18 мая

Кутулик-Аларь-Ныгда
(в границах с.Идеал)

с.Идеал от границы с.Идеал км 24+763 до границы с.Идеал км 26+459 1,696 IV 1,696 с 19 апреля по 18 мая

Кутулик-Аларь-Ныгда
(в границах д.Алзобей)

д.Алзобей от границы д.Алзобей км 32+196 до границы д.Алзобей км 33+083 0,887 IV 0,887 с 19 апреля по 18 мая

Кутулик-Аларь-Ныгда
(в границах д.Ныгда)

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

1,314 V 1,314 с 19 апреля по 18 мая

Кутулик-Аларь-Ныгда
(в границах с.Аларь)

с.Аларь от границы с.Аларь км 41+925 до границы с.Аларь км 44+196 2,271 V 2,271 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-041

Кутулик-Аляты

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

до дома № 182 по ул.Озерная с.Аляты км 49+869 49,869
IV  
/V                      

41/8,869 с 19 апреля по 18 мая

Аларский

от границы п.Кутулик км 2+171 до границы с.Александровск км 7+779 5,608 IV 5,608 с 19 апреля по 18 мая
от границы с.Александровск км 9+993 до границы с.Зоны км 19+271 9,278 IV 9,278 с 19 апреля по 18 мая
от границы с.Зоны км 20+808 до границы д.Ключи км 38+969 18,161 IV 18,161 с 19 апреля по 18 мая
от границы д.Ключи км 39+871 до км 41+000 автодороги Кутулик-Аляты 1,129 IV 1,129 с 19 апреля по 18 мая
от км 41+000 автодороги Кутулик-Аляты до границы с.Аляты км 45+122 4,122 V 4,122 с 19 апреля по 18 мая

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

до границы п.Кутулик км 2+171 2,171 IV 2,171 с 19 апреля по 18 мая

Кутулик-Аляты
(в границах с.Александровск)

с.Александровск от границы с.Александровск км 7+779 до границы с.Александровск км 9+993 2,214 IV 2,214 с 19 апреля по 18 мая

Кутулик-Аляты (в границах с.Зоны) с.Зоны от границы с.Зоны км 19+271 до границы с.Зоны км 20+808 1,537 IV 1,537 с 19 апреля по 18 мая
Кутулик-Аляты (в границах д.Ключи) д.Ключи от границы д.Ключи км 38+969 до границы д.Ключи км 39+871 0,902 IV 0,902 с 19 апреля по 18 мая
Кутулик-Аляты (в границах с.Аляты) с.Аляты от границы с.Аляты км 45+122 до дома № 182 по ул.Озерная с.Аляты км 49+869 4,747 V 4,747 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-042

Подъезд к с.Иваническое

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

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

7,638 IV 7,638 с 19 апреля по 18 мая

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

до границы д.Отрадная км 2+638 2,616
IV

2,616 с 19 апреля по 18 мая

от границы д.Отрадная км 3+367 до границы с.Иваническое км 5+542 2,175 2,175 с 19 апреля по 18 мая
Подъезд к с.Иваническое
(в границах д.Отрадная)

д.Отрадная от границы д.Отрадная км 2+638 до границы д.Отрадная км 3+367 0,729 IV 0,729 с 19 апреля по 18 мая

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

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

2,118 IV 2,118 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-043

Кутулик-Бахтай-Хадахан

в том числе 
от примыкания к полосе отвода на км 1711+755 автодо-
роги «Байкал» М-53 (км 0+090)

с.Хадахан 48,627 V 48,627 с 19 апреля по 18 мая

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

до границы с. Табарсук  км 10+801 10,711 V 10,711 с 19 апреля по 18 мая

  от границы с. Табарсук  км 11+255 до границы Аларского и Нукутского районов км 15+705 4,450 V 4,450 с 19 апреля по 18 мая
Нукуткий от границы Аларского и Нукутского районов км 15+705 до границы Нукутского  и Алрского районов км 23+955 8,250 V 8,250 с 19 апреля по 18 мая
Аларский до границы Нукутского  и Алрского районов км 23+955 до границы Аларского и Нукутского районов км 43+473 19,518 V 19,518 с 19 апреля по 18 мая
Нукуткий граница (Аларского) Нукутского района (км 43+473) с.Хадахан (46+993) 3,520 IV 3,520 с 19 апреля по 18 мая

с.Хадахан с.Хадахан с.Хадахан с.Хадахан 1,724 IV 1,724 с 19 апреля по 18 мая
Кутулик-Бахтай-Хадахан (в границах 
с. Табарсук)

с. Табарсук от границы с. Табарсук  км 10+801 до границы с. Табарсук  км 11+255 0,454 V 0,454 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-044
Подъезд к автовокзалу и ж/д вокзалу 
п.Кутулик

п.Кутулик
от примыкания к полосе отвода на км 1711+755 автодо-
роги «Байкал» М-53 (км 0+090)

до полосы отвода железной дороги п.Кутулик            км 2+988 2,989 IV 2,989 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-045 Балаганск-Саянск

в том числе
от примыкания к полосе отвода  на км 73+380 автодоро-
ги Залари - Жигалово (км 0+000)

до городской черты г. Саянска км 74+685 74,685 IV 74,685 с 19 апреля по 18 мая

Балаганский
от примыкания к полосе отвода  на км 73+380 автодоро-
ги Залари - Жигалово (км 0+000)

до границы Балаганского (Нукутского) района  (км 6+130) 6,130 IV 6,130 с 19 апреля по 18 мая

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

до км 19+370 автодороги Балаганск-Саянск 3,386 IV 3,386 с 19 апреля по 18 мая

с. Тарнополь от км 19+370 автодороги Балаганск-Саянск до км 21+050 автодороги Балаганск-Саянск 1,680 IV 1,680 с 19 апреля по 18 мая
Балаганский от км 21+050 автодороги Балаганск-Саянск до км  32+400 автодороги Балаганск-Саянск 11,350 IV 11,350 с 19 апреля по 18 мая
д. Анучинск от км  32+400 автодороги Балаганск-Саянск до км  35+100 автодороги Балаганск-Саянск 2,700 IV 2,700 с 19 апреля по 18 мая

Балаганский от км  35+100 автодороги Балаганск-Саянск до границы Балаганского (Зиминского) района  км 49+801 14,701 IV 14,701 с 19 апреля по 18 мая

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

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

9,854 IV 9,854

с 19 апреля по 18 мая

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

до границы Нукутского (Балаганского)  района (км 15+984) с 19 апреля по 18 мая

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

до границы Балаганского (Нукутского)  района (км 8+945) с 19 апреля по 18 мая

Зиминский
от  границы  (Балаганского)  Зиминского  района    км 
49+801

до км  71+500 автодороги Балаганск-Саянск 21,699 IV 21,699 с 19 апреля по 18 мая

с. Харайгун от км  71+500 автодороги Балаганск-Саянск до км  72+050 автодороги Балаганск-Саянск 0,550 IV 0,550 с 19 апреля по 18 мая
Зиминский от км  72+050 автодороги Балаганск-Саянск до городской черты г. Саянска км 74+685 2,635 IV 2,635 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-046 Залари-Жигалово

в том числе п.Залари
до  примыкания  к  полосе  автодороги  Иркутск-Усть-
Ордынский-Жигалово км 271+805

269,591
IV/
нк 269,591/0,911 с 19 апреля по 18 мая

Заларинский от границы земель н.п.Залари до границы Заларинского (Нукутского) района (км 12+760) 7,939 IV 7,939 с 19 апреля по 18 мая
п.Залари п.Залари п.Залари 2,607 IV 2,607 с 19 апреля по 18 мая

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

до км 48+280 автодороги Залари-Жигалово 35,520 IV 35,520 с 19 апреля по 18 мая

п. Новоленино от км 48+280 автодороги Залари-Жигалово до км 49+880 автодороги Залари-Жигалово 1,600 IV 1,600 с 19 апреля по 18 мая

Нукутский от км 49+880 автодороги Залари-Жигалово
до  границы  Нукутского  (Балаганского)  района  
(км 63+870)

13,990 IV 13,990 с 19 апреля по 18 мая

Балаганский
от  границы  (Нукутского)  Балаганского  района  (км 
63+870)

до км 77+380 автодороги Залари-Жигалово 13,510 IV 13,510 с 19 апреля по 18 мая

п. Балаганск от км 77+380 автодороги Залари-Жигалово
до паромной переправы через Братское водохранилище (км 
80+045 граница Балаганского (Усть-Удинского) района)

2,665 IV 2,665 с 19 апреля по 18 мая

Усть-Удинский
от  паромной  переправы  через  Братское  водохранили-
ще (км 80+045 граница  (Балаганского) Усть-Удинского 
района)

до км 139+610 автодороги Залари-Жигалово 59,565 IV 59,565 с 19 апреля по 18 мая

д. Чичкова от км 139+610 автодороги Залари-Жигалово до км 141+020 автодороги Залари-Жигалово 1,410 IV 1,410 с 19 апреля по 18 мая

Усть-Удинский от км 141+020 автодороги Залари-Жигалово
до  границы  Усть-Удинского  (Жигаловского)  района  
(км 180+509)

39,489 IV 39,489 с 19 апреля по 18 мая

Жигаловский
от  границы  (Усть-Удинского)  Жигаловского  района  км 
180+509

до км 200+700 автодороги Залари-Жигалово 20,191 IV 20,191 с 1 мая по 30 мая

д. Балыхта от км 200+700 автодороги Залари-Жигалово до км 201+300 автодороги Залари-Жигалово 0,600 IV 0,600 с 1 мая по 30 мая
Жигаловский от км 201+300 автодороги Залари-Жигалово до км 219+900 автодороги Залари-Жигалово 18,600 IV 18,600 с 1 мая по 30 мая

д. Тыпта от км 219+900 автодороги Залари-Жигалово до км 222+550 автодороги Залари-Жигалово 2,650 IV 2,650 с 1 мая по 30 мая
Жигаловский от км 222+550 автодороги Залари-Жигалово до км 235+950 автодороги Залари-Жигалово 13,400 IV 13,400 с 1 мая по 30 мая

с. Дальняя 
Закора 

от км 235+950 автодороги Залари-Жигалово до км 238+636 автодороги Залари-Жигалово 2,686 IV 2,686 с 1 мая по 30 мая
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Жигаловский от км 238+636 автодороги Залари-Жигалово до км 252+936 автодороги Залари-Жигалово 14,300 IV 14,300 с 1 мая по 30 мая
д. Нижняя 
Слобода

от км 252+936 автодороги Залари-Жигалово до км 256+136 автодороги Залари-Жигалово 3,200 IV 3,200 с 1 мая по 30 мая

Жигаловский от км 256+136 автодороги Залари-Жигалово
до  примыкания  к  полосе  автодороги  Иркутск-Усть-
Ордынский-Жигалово км 271+805

15,669 IV 15,669 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-047 Балаганск-Заславская

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 8+033 автодороги 
Балаганск-Саянск

до границы д.Заславская на км 28+083  28,083 IV 28,083 с 19 апреля по 18 мая

Балаганский
от примыкания к полосе отвода на км 8+033 автодороги 
Балаганск-Саянск

до км 12+053 автодороги Балаганск-Заславская 12,053 IV 12,053 с 19 апреля по 18 мая

д. Метляева от км 12+053 автодороги Балаганск-Заславская до км 12+506 автодороги Балаганск-Заславская 0,453 IV 0,453 с 19 апреля по 18 мая
Балаганский от км 12+506 автодороги Балаганск-Заславская до границы д.Заславская на км 28+083  15,577 IV 15,577 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-048 Заславская-Шарагай Балаганский
от примыкания к полосе отвода на км 26+393 автодоро-
ги Балаганск-Заславская

до границы с.Шарагай на км 21+298  21,298 IV 21,298 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-049 Подъезд к д.Одиса Балаганский
от примыкания к полосе отвода на км 5+559 автодороги 
Балаганск-Саянск

до границы д.Одиса на км 0+778   0,778 V 0,778 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-050 Подъезд к д.Тарасовск Балаганский
от примыкания к полосе отвода на км 12+665 автодоро-
ги Заславская-Шарагай

до границы д.Тарасовск на км 4+934 4,934 V 4,934 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-051 Подъезд к с.Бирит Балаганский
от примыкания к полосе отвода на км 7+053 автодороги 
Балаганск-Заславская

до границы с.Бирит на км 2+328  2,328 V 2,328 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-052 Подъезд к с.Коновалово Балаганский
от примыкания к полосе отвода на км 72+105 автодоро-
ги Залари-Жигалово

до границы с.Коновалово на км 12+963  18,447 IV 18,447 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-053 Подъезд к д.Ташлыкова Балаганский
от примыкания к полосе отвода на км 5+929 автодороги 
Подъезд к с.Коновалово

до границы д.Ташлыкова на км 3+735  3,735 V 3,735 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-054
Тарасовск-Кумарейка в том числе от границы д.Тарасовск до границы с.Кумарейка 19,183 V 19,183 с 19 апреля по 18 мая

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

25 ОП МЗ 25Н-055

Баяндай-Еланцы-Хужир

в том числе
от  км  130  «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»  
(км 1+070)

ул.  Байкальская  (до  примыкания  к  полосе  отвода  на  км 
0+000 автодороги «Хужир-Харанцы» (км 161+189)

171,592 IV 171,592 с 19 апреля по 18 мая

с. Баяндай
от  км  130  «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»  
(км 1+070)

до км 1+325 автодороги Баяндай-Еланцы-Хужир 0,255 IV 0,255 с 19 апреля по 18 мая

Баяндаевский от км 1+325 автодороги Баяндай-Еланцы-Хужир
до  границы  Баяндаевского  (Ольхонского)  района  
(км 22+285)

20,960 IV 20,960 с 19 апреля по 18 мая

Ольхонский
от  границы    (Баяндаевского)  Ольхонского  района  (км 
22+285) 

до км 46+440 автодороги Баяндай-Еланцы-Хужир 24,155 IV 24,155 с 19 апреля по 18 мая

с. Косая Степь от км 46+440 автодороги Баяндай-Еланцы-Хужир до км 47+755 автодороги Баяндай-Еланцы-Хужир 1,315 IV 1,315 с 19 апреля по 18 мая
Ольхонский от км 47+755 автодороги Баяндай-Еланцы-Хужир до км 73+986 автодороги Баяндай-Еланцы-Хужир 26,231 IV 26,231 с 19 апреля по 18 мая
с. Еланцы от км 73+986 автодороги Баяндай-Еланцы-Хужир до км 77+486 автодороги Баяндай-Еланцы-Хужир 3,500 IV 3,500 с 19 апреля по 18 мая

Ольхонский от км 77+486 автодороги Баяндай-Еланцы-Хужир до км 121+407 автодороги Баяндай-Еланцы-Хужир 43,921 IV 43,921 с 19 апреля по 18 мая

с. Сахюрта от км 121+407 автодороги Баяндай-Еланцы-Хужир
до  причальных  сооружений  паромной  переправы  на  о. 
Ольхон

3,938 IV 2,835 с 19 апреля по 18 мая

Ольхонский
от  причальных  сооружений  на  острове  Ольхон  (км 
124+242) 

до км 156+962 автодороги Баяндай-Еланцы-Хужир 32,720 IV 32,720 с 19 апреля по 18 мая

п. Хужир от км 156+962 автодороги Баяндай-Еланцы-Хужир до автобусной остановки  п. Хужир (км 159+532) 2,570 IV 2,570 с 19 апреля по 18 мая

п. Хужир
ул.  Советская  (от  примыкания  к  полосе  отвода  на  км 
159+532  автодороги  «Баяндай-Еланцы-Хужир)  (км 
159+532)

ул.  Советская  (до  примыкания  к  ул.  Байкальская)  (км 
159+812)

0,280 IV 0,280 с 19 апреля по 18 мая

п. Хужир
ул.  Байкальская  (от  примыкания  к  ул.  Советская)  (км 
159+812)

ул.  Байкальская  (до  примыкания  к  полосе  отвода  на  км 
0+000 автодороги «Хужир-Харанцы» (км 161+189)

1,377 IV 1,377 с 19 апреля по 18 мая

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 V 3,305 с 19 апреля по 18 мая

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 V 7,065 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-056

Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово в том числе от км 5 + 685 автодороги Иркутск-Усть-Ордынский
до  км  388+771  автодороги  Иркутск-Усть-Ордынский-
Жигалово  (до  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  0+000 
автодороги «Жигалово-Казачинское»)

383,113
II/
III/
IV

59,565/ 
186,052/ 
137,469

с 19 апреля по 18 мая

Иркутск-Усть-Ордынский

г. Иркутск, 
п.Малая Топка

от км 5 + 685 автодороги Иркутск-Усть-Ордынский до км 6+292 0,607 II 0,607
Ограничение не 

вводится

Иркутский от км 6+292 автодороги Иркутск-Усть-Ордынский до км 13+273 автодороги Иркутск-Усть-Ордынский 6,981 II 6,981
Ограничение не 

вводится

д. Карлук от км 13+273 автодороги Иркутск-Усть-Ордынский до км 14+180 автодороги Иркутск-Усть-Ордынский 0,907 II 0,907
Ограничение не 

вводится

Иркутский от км 14+180 автодороги Иркутск-Усть-Ордынский до км 19+686 автодороги Иркутск-Усть-Ордынский 5,506 II 5,506
Ограничение не 

вводится

с. Хомутово от км 19+686 автодороги Иркутск-Усть-Ордынский до км 23+186 автодороги Иркутск-Усть-Ордынский 3,500 II 3,500
Ограничение не 

вводится

Иркутский от км 23+186 автодороги Иркутск-Усть-Ордынский до км 35+602 автодороги Иркутск-Усть-Ордынский 12,416 II 12,416
Ограничение не 

вводится

с. Оёк от км 35+602 автодороги Иркутск-Усть-Ордынский до км 36+592 автодороги Иркутск-Усть-Ордынский 0,990 II 0,990
Ограничение не 

вводится

Иркутский от км 36+592 автодороги Иркутск-Усть-Ордынский до км 45+692 автодороги Иркутск-Усть-Ордынский 9,100 II 9,100
Ограничение не 

вводится

д. Жердовка от км 45+692 автодороги Иркутск-Усть-Ордынский до км 47+057 автодороги Иркутск-Усть-Ордынский 1,365 II 1,365
Ограничение не 

вводится

Иркутский от км 47+057 автодороги Иркутск-Усть-Ордынский
до  границы  Иркутского  (Эхирит-Булагатского)  района  (км 
48+660)

1,603 II 1,603
Ограничение не 

вводится
Эхирит-Була-

гатский
от  границы  (Иркутского)  Эхирит-Булагатского  района 
(км 48+660)

до км 64+030 автодороги Иркутск-Усть-Ордынский 15,370 II 15,370
Ограничение не 

вводится
п. Усть-

Ордынский
от км 64+030 автодороги Иркутск-Усть-Ордынский до км 65+250 автодороги Иркутск-Усть-Ордынский 1,220 II 1,220

Ограничение не 
вводится

Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово

п. Усть-
Ордынский

от  км  65+250  автодороги  Иркутск-Усть-Ордынский-
Жигалова

до км 65+891 автодороги Иркутск-Усть-Ордынский 0,641 III 0,641 с 19 апреля по 18 мая

Эхирит-Була-
гатский

от км 65+891 автодороги Иркутск-Усть-Ордынский
до границы (Эхирит-Булагатского) Баяндаевского района км 
103+349

37,458 III 37,458 с 19 апреля по 18 мая

Баяндаевский
от границы (Эхирит-Булагатского) Баяндаевского райо-
на км 103+349

до км 105+545 автодороги Иркутск-Усть-Ордынский 2,196 III 2,196 с 19 апреля по 18 мая

с. Ользоны от км 105+545 автодороги Иркутск-Усть-Ордынский до км 106+095 автодороги Иркутск-Усть-Ордынский 0,550 III 0,550 с 19 апреля по 18 мая
Баяндаевский от км 106+095 автодороги Иркутск-Усть-Ордынский до км 123+065 автодороги Иркутск-Усть-Ордынский 16,970 III 16,970 с 19 апреля по 18 мая

д. Люры от км 123+065 автодороги Иркутск-Усть-Ордынский до км 124+365 автодороги Иркутск-Усть-Ордынский 1,300 III 1,300 с 19 апреля по 18 мая
Баяндаевский от км 124+365 автодороги Иркутск-Усть-Ордынский до км 128+950 автодороги Иркутск-Усть-Ордынский 4,585 III 4,585 с 19 апреля по 18 мая

с.Баяндай от км 128+950 автодороги Иркутск-Усть-Ордынский до км 132+150 автодороги Иркутск-Усть-Ордынский 3,200 III 3,200 с 19 апреля по 18 мая
Баяндаевский до км 132+150 автодороги Иркутск-Усть-Ордынский до км 171+465 автодороги Иркутск-Усть-Ордынский 39,315 III 39,315 с 19 апреля по 18 мая
д. Шитхулун от км 171+465 автодороги Иркутск-Усть-Ордынский до км 174+865 автодороги Иркутск-Усть-Ордынский 3,400 III 3,400 с 19 апреля по 18 мая

Баяндаевский от км 174+865 автодороги Иркутск-Усть-Ордынский до границы Баяндаевского (Качугского) района км 185+335 10,470 III 10,470 с 19 апреля по 18 мая

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

до границы с. Никилей (км 217+245) 31,910 III 31,910 с 1 мая по 30 мая

с. Никилей от границы с. Никилей (км 217+245) до границы с. Никилей (км 218+872) 1,627 III 1,627 с 1 мая по 30 мая
Качугский от границы с. Никилей (км 218+872) до границы р.п. Качуг (251+242) 32,370 III 32,370 с 1 мая по 30 мая

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 с 1 мая по 30 мая

Качугский от границы р.п. Качуг  (259+387)  до границы д. Шишкина (274+654) 15,267 IV 15,267 с 1 мая по 30 мая
д. Шишкина от границы д. Шишкина (274+654) до границы д. Шишкина (276+027) 1,373 IV 1,373 с 1 мая по 30 мая
Качугский от границы д. Шишкина (276+027) до границы с. Верхоленск (285+301) 9,274 IV 9,274 с 1 мая по 30 мая

с. Верхоленск от границы с. Верхоленск (285+301) до границы с. Верхоленск (289+147) 3,846 IV 3,846 с 1 мая по 30 мая
Качугский от границы с. Верхоленск (289+147) до границы д. Куницына (293+371) 4,224 IV 4,224 с 1 мая по 30 мая

д. Куницына от границы д. Куницына  (293+371) до границы д. Куницына (293+929) 0,558 IV 0,558 с 1 мая по 30 мая
Качугский от границы д. Куницына (293+929) до границы с. Козлово (301+729) 7,800 IV 7,800 с 1 мая по 30 мая
 с. Козлово от границы с. Козлово (301+729) до границы с. Козлово (302+334) 0,605 IV 0,605 с 1 мая по 30 мая
Качугский от границы с. Козлово (302+334) до границы д. Тюменцева (311+719) 9,385 IV 9,385 с 1 мая по 30 мая

д. Тюменцева от границы д. Тюменцева   (311+719) до границы д. Тюменцева (312+963) 1,244 IV 1,244 с 1 мая по 30 мая
Качугский от границы д. Тюменцева   (312+963) до границы Качугского (Жигаловского) района (км 324+258) 11,322 IV 11,322 с 1 мая по 30 мая

Жигаловский
от  границы  (Качугского)  Жигаловского  района  км 
324+258

до границы с. Петрово (348+188) 23,930 IV 23,930 с 1 мая по 30 мая

с. Петрово от границы с. Петрово (348+188) до границы с. Петрово (350+618) 2,430 IV 2,430 с 1 мая по 30 мая
Жигаловский от границы с. Петрово (350+618) до границы р.п. Жигалово км 387+501 36,883 IV 36,883 с 1 мая по 30 мая

р.п. Жигалово от границы р.п. Жигалово км 387+501
до  км  388+771  автодороги  Иркутск-Усть-Ордынский-
Жигалово  (до  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  0+000 
автодороги «Жигалово-Казачинское»)

1,270 IV 1,270 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-057 Подъезд к с.Баяндай

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 129+200 автодо-
роги 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 с 19 апреля по 18 мая

с.Баяндай
от примыкания к полосе отвода на км 129+200 автодо-
роги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+058)

до границы с.Баяндай км 0+380 0,322 IV 0,322 с 19 апреля по 18 мая

с.Баяндай от границы с.Баяндай км 0+380
до  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  0+555  автодороги 
Баяндай-Покровка (км 2+026)

1,646 IV 1,646 с 19 апреля по 18 мая
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25 ОП МЗ 25Н-058 Баяндай-Нагалык

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

до примыкания к полосе отвода на км 17+124 а/д «Иркутск-
Ус т ь - О р д ы н с к и й -Ж и г а л о в о » - Н а г а л ы к- Е л е н и н с к-
Вершининск км 15+603

15,603 IV 15,603 с 19 апреля по 18 мая

Баяндаевский от границы с. Баяндай км 1+905 до границы с. Нагалык км 14+248 12,343 IV 12,343 с 19 апреля по 18 мая

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 19 апреля по 18 мая

с. Нагалык от границы с. Нагалык км 14+248
до примыкания к полосе отвода на км 17+124 а/д «Иркутск-
Ус т ь - О р д ы н с к и й -Ж и г а л о в о » - Н а г а л ы к- Е л е н и н с к-
Вершининск км 15+603

1,355 IV 1,355 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-059 Половинка-Васильевка-Люры

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 144+745 автодоро-
ги 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 с 19 апреля по 18 мая

Баяндаевский

от примыкания к полосе отвода на км 144+745 автодоро-
ги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+014)

до границы д.Зангут км 0+807 0,793 IV 0,793 с 19 апреля по 18 мая

от границы д.Зангут км 0+909 до границы с.Васильевка км 8+580 7,671 IV 7,671 с 19 апреля по 18 мая
от границы с.Васильевка км 9+990 до границы д.Толстовка км 12+408 2,418 IV 2,418 с 19 апреля по 18 мая
от границы д.Толстовка км 13+315 до границы с.Тургеневка км 17+201 3,886 IV 3,886 с 19 апреля по 18 мая

от границы с.Тургеневка км 19+485
до  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  9+208  автодороги 
Баяндай-Еланцы-Хужир (км 20+792)

1,307 IV 1,307 с 19 апреля по 18 мая

от примыкания к полосе отвода на км 8+771 автодороги 
Баяндай-Еланцы-Хужир (км 20+792)

до  км 25+614 автодороги Половинка-Васильевка-Люры 4,822 IV 4,822 с 19 апреля по 18 мая

от  км 25+614 автодороги Половинка-Васильевка-Люры до границы д.Бохолдой км 29+880 4,266 V 4,266 с 19 апреля по 18 мая
от границы д.Бохолдой км 30+900 до границы д.Люры км 32+731 1,831 V 1,831 с 19 апреля по 18 мая

от границы д.Люры км 35+225
до примыкания к полосе отвода на км 123+645 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 35+250)

0,025 V 0,025 с 19 апреля по 18 мая

д.Зангут от границы д.Зангут км 0+807 до границы д.Зангут км 0+909 0,102 IV 0,102 с 19 апреля по 18 мая
с.Васильевка от границы с.Васильевка км 8+580 до границы с.Васильевка км 9+990 1,410 IV 1,410 с 19 апреля по 18 мая
д.Толстовка от границы д.Толстовка км 12+408 до границы д.Толстовка км 13+315 0,907 IV 0,907 с 19 апреля по 18 мая
с.Тургеневка от границы с.Тургеневка км 17+201 до границы с.Тургеневка км 19+485 2,284 IV 2,284 с 19 апреля по 18 мая
д.Бохолдой от границы д.Бохолдой км 29+880 до границы д.Бохолдой км 30+900 1,020 V 1,020 с 19 апреля по 18 мая

д.Люры от границы д.Люры км 32+731 до границы д.Люры км 35+225 2,494 V 2,494 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-060

Алужино-Наумовка-Ользоны в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 38+204 автодоро-
ги «Усть-Ордынский-Качуг» - Захал ( до границы райо-
на) (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 с 19 апреля по 18 мая

Алужино-Корсук-Наумовка 
до границы района

с.Алужино
от примыкания к полосе отвода на км 38+204 автодороги 
«Усть-Ордынский-Качуг» - Захал ( до границы района) 
(Оек-Ревякина-Усть-Ордынский)  км (0+000)

до границы с.Алужино км 0+422 0,422 IV 0,422 с 19 апреля по 18 мая

Эхирит-
Булагатский

от границы с.Алужино км 0+422 до границы д. Харанут км 12+534 12,112 IV 12,112 с 19 апреля по 18 мая

с. Харанут от границы д. Харанут км 12+534 до границы д. Харанут км 16+165 3,631 IV 3,631 с 19 апреля по 18 мая
Эхирит-

Булагатский
от  границы д. Харанут км 16+165 до границы д. Шохтой км 25+260 9,095 IV 9,095 с 19 апреля по 18 мая

д. Шохтой от границы д. Шохтой км 25+260 до границы д. Шохтой км 26+725 1,465 IV 1,465 с 19 апреля по 18 мая
Эхирит-

Булагатский
от границы д. Шохтой км 26+725 29км+861 а/д Алужино-Корсук-Наумовка до границы района 3,112 IV 3,112 с 19 апреля по 18 мая

Алужино-Наумовка-Ользоны

Баяндаевский

от границы Эхирит-Булагатского и Баяндаевского рай-
онов км 29+861

до границы д.Наумовка км 30+368 0,507

IV

0,507 с 19 апреля по 18 мая

от границы д.Наумовка км 31+414 до границы д.Загатуй км 43+463 12,049 12,049 с 19 апреля по 18 мая
от границы д.Загатуй км 46+259 до границы с.Ользоны км 54+083 10,824 10,824 с 19 апреля по 18 мая

от границы с.Ользоны км 55+481
до примыкания к полосе отвода на км 105+415 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово             (км 55+766)

0,285 0,285 с 19 апреля по 18 мая

д.Наумовка от границы д.Наумовка км 30+368 до границы д.Наумовка км 31+414 1,046 IV 1,046 с 19 апреля по 18 мая
д.Загатуй от границы д.Загатуй км 43+463 до границы д.Загатуй км 46+259 2,796 IV 2,796 с 19 апреля по 18 мая
с.Ользоны от границы с.Ользоны км 54+083 до границы с.Ользоны км 55+481 1,398 IV 1,398 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-061
«Иркутск-Усть-Ордынский-
Жигалово»-Нагалык-Еленинск-
Вершининск

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 121+070 автодо-
роги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+046)

до границы д.Вершининск км 36+876 36,890 V 36,890 с 19 апреля по 18 мая

Баяндаевский

от примыкания к полосе отвода на км 121+070 автодо-
роги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+046)

до границы с.Нагалык км 15+744 15,698

V

15,698 с 19 апреля по 18 мая

от границы с.Нагалык км 17+787 до границы д.НухуНур км 21+698 3,911 3,911 с 19 апреля по 18 мая
от границы д.НухуНур км 22+998 до границы д.Еленинск км 29+868 6,870 6,870 с 19 апреля по 18 мая
от границы д.Еленинск км 31+288 до границы д.Вершининск км 36+876 5,648 5,648 с 19 апреля по 18 мая

с.Нагалык от границы с.Нагалык км 15+744 до границы с.Нагалык км 17+787 2,043 V 2,043 с 19 апреля по 18 мая
д.НухуНур от границы д.НухуНур км 21+698 до границы д.НухуНур км 22+998 1,300 V 1,300 с 19 апреля по 18 мая
д.Еленинск от границы д.Еленинск км 29+868 до границы д.Еленинск км 31+288 1,420 V 1,420 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-062 Ользоны-Кокорина Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 105+415 автодо-
роги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово                            (км 
0+088)

до границы д.Кокорина км 17+253 17,165 IV    17,165 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-063
«Иркутск-Усть-Ордынский-
Жигалово»-Байша

Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 155+592 автодо-
роги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово                            (км 
0+065)

до границы с.Байша км 27+330 27,265 IV 27,265 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-064 Байша-Нагатай

в том числе
от примыкания к полосе отвода на  км 26+826 автодо-
роги  «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Байша  (км 
0+020)

до границы д.Нагатай км 15+273 15,253 IV 15,253 с 19 апреля по 18 мая

Баяндаевский

от примыкания к полосе отвода на  км 26+826 автодо-
роги  «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Байша  (км 
0+020)

до границы д.Малан км 12+225 12,205
IV

12,205 с 19 апреля по 18 мая

от границы д.Малан км 12+644 до границы д.Нагатай км 15+273 2,629 2,629 с 19 апреля по 18 мая
д.Малан от границы д.Малан км 12+225 до границы д.Малан км 12+644 0,419 IV 0,419 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-065
«Иркутск-Усть-Ордынский-
Жигалово»-Бахай-Загатуй

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 117+275 автодо-
роги 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 с 19 апреля по 18 мая

Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 117+275 автодоро-
ги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово           (км 0+053)

до границы д.Загатуй км 9+329 9,276 IV 9,276 с 19 апреля по 18 мая

д.Загатуй от границы д.Загатуй км 9+329
до  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  45+845  автодороги 
Алужино-Наумовка-Ользоны (км 9+609)

0,280 IV 0,280 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-066
«Иркутск-Усть-Ордынский-
Жигалово»- Бадагуй

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 110+928 автодо-
роги 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 с 19 апреля по 18 мая

Баяндаевский

от примыкания к полосе отвода на км 110+928 автодо-
роги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+015)

до границы д.Маралтуй км 3+098 3,083

IV

3,083 с 19 апреля по 18 мая

от границы д.Эдыгей км 4+814 до границы д.Бадагуй км 6+480 1,666 1,666 с 19 апреля по 18 мая

от границы д.Бадагуй км 7+252
до  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  8+940  автодороги 
«Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Нагалык-Еленинск-
Вершининск (км 8+444)

1,192 1,192 с 19 апреля по 18 мая

д.Маралтуй от границы д.Маралтуй км 3+098 до границы д.Маралтуй км 3+719 0,621 IV 0,621 с 19 апреля по 18 мая
д.Эдыгей от границы д.Эдыгей км 3+719 до границы д.Эдыгей км 4+814 1,095 IV 1,095 с 19 апреля по 18 мая
д.Бадагуй от границы д.Бадагуй км 6+480 до границы д.Бадагуй км 7+252 0,772 IV 0,772 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-067 Хогот-Старый Хогот

в том числе от границы с.Хогот км 0+557
до  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  11+860  автодороги 
«Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Байша (км 8+264)

7,606 IV 7,606 с 19 апреля по 18 мая

с.Хогот 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 с 19 апреля по 18 мая

Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 162+970 автодо-
роги 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 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-068

«Иркутск-Усть-Ордынский-
Жигалово»-Маяк

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 139+580 автодо-
роги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово  (км 0+040)

до границы п.Маяк км 4+867 4,827 IV 4,827 с 19 апреля по 18 мая

 
Баяндаевский

от примыкания к полосе отвода на км 139+580 автодо-
роги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+040)

до границы д.Шаманка км 0+766 0,726
IV

0,726 с 19 апреля по 18 мая

от границы д.Шаманка км 2+310 до границы п.Маяк км 4+867 2,557 2,557 с 19 апреля по 18 мая
д.Шаманка от границы д.Шаманка км 0+766 до границы д.Шаманка км 2+310 1,544 IV 1,544 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-069 Подъезд к с.Хадай

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 35+340 автодо-
роги Алужино-Наумовка-Ользоны                (км 0+018)

до  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  0+000  автодороги 
Хадай-Хиней (км 2+072)

2,054 V 2,054 с 19 апреля по 18 мая

Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 35+340 автодоро-
ги Алужино-Наумовка-Ользоны (км 0+018)

до границы с.Хадай км 1+798 1,780 V 1,780 с 19 апреля по 18 мая

с.Хадай от границы с.Хадай км 1+798
до  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  0+000  автодороги 
Хадай-Хиней (км 2+072)

0,274 V 0,274 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-070 Хадай-Хиней

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 2+072 автодороги 
Подъезд к с.Хадай (км 0+000)

до  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  1+870  автодороги 
Подъезд к д. Хиней (км 4+925)

4,925 V 4,925 с 19 апреля по 18 мая

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

V
1,403 с 19 апреля по 18 мая

от границы д.Ныгей км 2+057 до границыд.Хиней км 4+762 2,705 2,705 с 19 апреля по 18 мая

с.Хадай
от примыкания к полосе отвода на км 2+072 автодороги 
Подъезд к с.Хадай (км 0+000)

до границы с.Хадай км 0+377 0,377 V 0,377 с 19 апреля по 18 мая

д.Ныгей от границы д.Ныгей км 1+780 до границы д.Ныгей км 2+057 0,277 V 0,277 с 19 апреля по 18 мая

д.Хиней от границы д.Хиней км 4+762
до  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  1+870  автодороги 
Подъезд к д. Хиней (км 4+925)

0,163 V 0,163 с 19 апреля по 18 мая
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25 ОП МЗ 25Н-071 Кокорина-Онгой Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 13+128 автодоро-
ги Ользоны-Кокорина (км 0+009)

до границы д.Онгой км 3+984 3,975 V 3,975 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-072

Васильевка-Харагун в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 8+815 автодороги 
Половинка-Васильевка-Люры (км 0+011)

до границы д.Харагун км 4+515 4,504 IV 4,504 с 19 апреля по 18 мая

 
Баяндаевский от границы с.Васильевка км 0+773 до границы д.Харагун км 4+515 3,742 IV 3,742 с 19 апреля по 18 мая

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

до границы с.Васильевка км 0+773 0,762 IV 0,762 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-073
Хогот-Духовщина в том числе

от дома № 18 А по ул. Индивидуальная
с.Хогот                     км 0+000

до границы д.Духовщина км 8+134 8,134 V 8,134 с 19 апреля по 18 мая

 
Баяндаевский от границы с.Хогот км 1+092 до границы д.Духовщина км 8+134 7,042 V 7,042 с 19 апреля по 18 мая

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 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-074 Шутхалун-Хотогор Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 169+505 автодо-
роги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово   (км 0+040)

до границы д.Хотогор км 6+464 6,424 V 6,424 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-075 Васильевка-Лидинская Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 0+846 автодороги 
Васильевка-Харагун (км 0+010)

до границы д.Лидинская км 3+783 3,773 V 3,773 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-076

Молой-Бадагуй в том числе
от  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  9+135  автодо-
роги  «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 с 19 апреля по 18 мая

 
Баяндаевский

от  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  9+135  автодо-
роги  «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Нагалык-
Еленинск-Вершининск (км 0+018)

до границы д.Молой км 1+313 1,295
IV

1,295 с 19 апреля по 18 мая

от границы д.Молой км 2+187 до границы д.Бадагуй км 3+087 0,900 0,900 с 19 апреля по 18 мая

д.Бадагуй от границы д.Бадагуй км 3+087
до  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  6+687  автодороги 
«Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Бадагуй (км 3+693)

0,606 IV 0,606 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-077

Подъезд к с.Половинка  в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 143+010 автодо-
роги 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 с 19 апреля по 18 мая

  Баяндаевский

от примыкания к полосе отвода на км 143+010 автодо-
роги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+044)

до юго-восточной границы с.Половинка км 0+116 0,072 IV 0,072 с 19 апреля по 18 мая

от северо-восточной границы с.Половинка км 2+438
до примыкания к полосе отвода на км 145+340 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 3+007)

0,569 IV 0,569 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-078 Подъезд к с.Шардай Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 5+630 автодороги 
Баяндай-Покровка (км 0+017)

до границы д.Шехаргун км 0+398 0,381 IV 0,381 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-079 Подъезд к д.Хиней 

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 41+120 автодоро-
ги Алужино-Наумовка-Ользоны (км 0+020)

до  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  4+925  автодороги 
Хадай-Хиней (км 1+870)

1,850 IV 1,850 с 19 апреля по 18 мая

Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 41+120 автодоро-
ги Алужино-Наумовка-Ользоны (км 0+020)

до границы д.Хиней км 1+044 1,024 IV 1,024 с 19 апреля по 18 мая

д.Хиней от границы д.Хиней км 1+044
до  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  4+925  автодороги 
Хадай-Хиней (км 1+870)

0,826 IV 0,826 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-080 Бадагуй-Каменка Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 5+131 автодоро-
ги  «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 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-081 Подъезд к д.Каменка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 117+400 автодоро-
ги 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 с 19 апреля по 18 мая

Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 117+400 автодоро-
ги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+015)

до границы д.Каменка км 3+317 3,302 V 3,302 с 19 апреля по 18 мая

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 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-082 Баяндай-Покровка

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

до примыкания к полосе отвода на км 136+820 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 6+696)

6,696 IV 6,696 с 19 апреля по 18 мая

Баяндаевский от границы с.Покровка км 4+508
до примыкания к полосе отвода на км 136+820 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 6+696)

2,188 IV 2,188 с 19 апреля по 18 мая

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 19 апреля по 18 мая

с.Покровка от границы с.Покровка км 2+438 до границы с.Покровка км 4+508 2,070 IV 2,070 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-083 Подъезд к д.Улан Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 4+721 автодоро-
ги  «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Байша  (км 
0+022)

до границы д.Улан км 0+266 0,244 V 0,244 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-084 Подъезд к д.Тыпхысыр Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 8+478 автодороги 
Баяндай-Нагалык (км 0+020)

до границы д.Тыпхысыр км 3+410 3,390 V 3,390 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-085 Шутхалун-Кайзеран Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 171+565 автодо-
роги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово      (км 0+020)

до границы д.Кайзеран км 4+404 4,384 V 4,384 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-086 Люры-Бахай Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 32+352 автодоро-
ги Половинка-Васильевка-Люры (км 0+021)

до км 6+408 автодороги Люры-Бахай 6,387 IV 6,387 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-087
«Иркутск-Усть-Ордынский-
Жигалово»-Хандагай-Хогот

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 155+415 автодо-
роги 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 с 19 апреля по 18 мая

Баяндаевский

от примыкания к полосе отвода на км 155+415 автодо-
роги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+046)

до границы д.Хандагай км 5+396 5,350 V 5,350 с 19 апреля по 18 мая

от границы д.Хандагай км 7+783
до примыкания к полосе отвода на км 160+825 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 14+667)

6,884 IV 6,884 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-088
«Иркутск-Усть-Ордынский-
Жигалово»-Мельзан

Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 133+385 автодо-
роги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+025)

до границы д.Мельзан км 2+654 2,629 V 2,629 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП РЗ 25К-089 Таксимо-Бодайбо Бодайбинский
от  границы  Бодайбинского  района  (Республика  Буря-
тия) км 44+123

до берега р. Витим км 220+684 176,561 IV 176,561 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-090 Бодайбо-Мама

в том числе от примыкания к ул. Техническая г. Бодайбо км 0+000 до границы южной границы р.п. Мама км 130+564  132,389 V 132,389 с 1 мая по 30 мая
Бодайбинский от западной границы г. Бодайбо км 0+000 до паромной переправы через р.Витим км 9+951 9,951 V 9,951 с 1 мая по 30 мая

Бодайбинский от км 9+951 автодороги Бодайбо-Мама
до  границы  Бодайбинского  (Мамско-Чуйского)  района  
км 24 +289

14,338 V 14,338 с 1 мая по 30 мая

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 с 1 мая по 30 мая
Мамско-Чуй-

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

до границы южной границы р.п. Мама км 130+564  106,275 V 106,275 с 1 мая по 30 мая

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 с 1 мая по 30 мая

Бодайбинский

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

110,571 IV 110,571

с 1 мая по 30 мая
от границы п. Кяхтинский км 14+323 до границы р.п. Балахнинский км 22+087 с 1 мая по 30 мая
от границы р.п. Балахнинский км 23+705 до границы п. Апрельск км 57+233 с 1 мая по 30 мая
от границы п. Апрельск км 58+942 до границы р.п. Артемовский км 60+154 с 1 мая по 30 мая
от границы р.п. Артемовский км 66+792 до границы р.п. Кропоткин км 124+668 с 1 мая по 30 мая

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 с 1 мая по 30 мая

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 с 1 мая по 30 мая

Бодайбо-Кропоткин
 (в границах р.п. Балахнинский)

р.п. Балахнин-
ский

от границы р.п. Балахнинский км 22+087 до границы р.п. Балахнинский км 23+705 1,618 IV 1,618 с 1 мая по 30 мая

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 с 1 мая по 30 мая

Бодайбо-Кропоткин
(в границах р.п. Артемовский)

р.п. Артемов-
ский

от границы р.п. Артемовский км 60+154 до границы р.п. Артемовский км 66+792 6,638 IV 6,638 с 1 мая по 30 мая

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 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-092
Кропоткин-Перевоз

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 126+312 автодо-
роги Бодайбо-Кропоткин км 0+006

до паромной переправы через р. Жуя км 154+630 154,624 V 154,624 с 1 мая по 30 мая

Бодайбинский от границы р.п. Кропоткин км 1+839 до паромной переправы через р. Жуя км 154+630 152,791 V 152,791 с 1 мая по 30 мая
Кропоткин-Перевоз
в границах р.п. Кропоткин)

р.п. Кропоткин
от примыкания к полосе отвода на км 126+312 автодо-
роги Бодайбо-Кропоткин км 0+006

до границы р.п. Кропоткин км 1+839 1,833 V 1,833 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-093 Подъезд к п. Маракан Бодайбинский
от примыкания к полосе отвода на км 103+023 автодо-
роги Бодайбо-Кропоткин км 0+028

до границы п. Маракан км 51+153 51,125 V 51,125 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-094
Бохан-Свирск в том числе от дома № 71 по ул.Калинина п.Бохан км 0+000 до пристани на р.Ангара (с. Каменка) км 33+108 33,266 IV 33,266 с 19 апреля по 18 мая
Бохан-Свирск (в границах п.Бохан) п.Бохан от дома № 71 по ул.Калинина п.Бохан км 0+000 до северо-восточной границы п.Бохан км 0+158 0,158 IV 0,158 с 19 апреля по 18 мая
  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 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-095 Иркутск-Оса-Усть-Уда

в том числе от границы городской черты г.Иркутска км 0+000
до  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  96+454  автодороги 
Залари-Жигалово (км 262+083)

262,083
III/
IV

59,018/ 
203,065

с 19 апреля по 18 мая

п. Парфенов-
ка, п.Малая 

Топка
от границы городской черты г.Иркутска км 0+000 до км 0+640 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда 0,640 III 0,640 с 19 апреля по 18 мая

Иркутский от км 0+640 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда до км 17+290 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда 16,650 III 16,650 с 19 апреля по 18 мая
с. Урик от км 17+290 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда до км 17+995 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда 0,705 III 0,705 с 19 апреля по 18 мая

Иркутский от км 17+995 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда до км 24+195 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда 6,200 III 6,200 с 19 апреля по 18 мая
д. Московщина от км 24+195 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда до км 24+955 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда 0,760 III 0,760 с 19 апреля по 18 мая

Иркутский от км 24+955 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда до км 26+864 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда 1,909 III 1,909 с 19 апреля по 18 мая
д. Московщина от км 26+864 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда до км 27+136 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда 0,272 III 0,272 с 19 апреля по 18 мая

Иркутский от км 27+136 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда до км 51+500 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда 24,364 III 24,364 с 19 апреля по 18 мая
д. Зорино-Бы-

ково
от км 51+500 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда до км 53+885 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда 2,385 III 2,385 с 19 апреля по 18 мая

Иркутский от км 53+885 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда до границы Иркутского (Боханского) района км 57+018 3,133 III 3,133 с 19 апреля по 18 мая
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Боханский от границы Иркутского (Боханского) района км 57+018 до км 65+328 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда 8,310 IV 8,310 с 19 апреля по 18 мая
с. Алексан-
дровское

от км 65+328 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда до км 66+678 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда 1,350 IV 1,350 с 19 апреля по 18 мая

Боханский от км 66+678 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда до км 83+754 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда 17,076 IV 17,076 с 19 апреля по 18 мая
с. Олонки от км 83+754 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда до км 84+024 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда 0,270 IV 0,270 с 19 апреля по 18 мая
Боханский от км 84+024 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда до км 90+524 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда 6,500 IV 6,500 с 19 апреля по 18 мая

д. Захаровская от км 90+524 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда до км 91+289 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда 0,765 IV 0,765 с 19 апреля по 18 мая
Боханский от км 91+289 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда до км 103+768 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда 12,479 IV 12,479 с 19 апреля по 18 мая
 с. Тараса от км 103+768 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда до км 105+245 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда 1,477 IV 1,477 с 19 апреля по 18 мая
Боханский от км 105+245 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда до км 114+030 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда 8,785 IV 8,785 с 19 апреля по 18 мая

п. Бохан от км 114+030 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда до км 114+800 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда 0,770 IV 0,770 с 19 апреля по 18 мая
Боханский от км 114+800 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда до км 124+881 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда 10,081 IV 10,081 с 19 апреля по 18 мая
д. Булык от км 124+881 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда до км 126+351 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда 1,470 IV 1,470 с 19 апреля по 18 мая

Боханский от км 126+351 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда до границы Боханского (Осинского) района (км 129+673) 3,322 IV 3,322 с 19 апреля по 18 мая
Осинский от границы Боханского (Осинского) района (км 129+673) до км 138+574 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда 8,901 IV 8,901 с 19 апреля по 18 мая

с. Оса от км 138+574 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда до км 142+000 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда 3,426 IV 3,426 с 19 апреля по 18 мая
с. Оса от км 142+000 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда до км 142+474 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда 0,474 III 0,474 с 19 апреля по 18 мая

Осинский от км 142+474 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда до км 144+000 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда 1,526 III 1,526 с 19 апреля по 18 мая
Осинский до км 144+000 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда до км 145+663 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда 1,663 IV 1,663 с 19 апреля по 18 мая
с. Майск от км 145+663 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда до км 146+453 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда 0,790 IV 0,790 с 19 апреля по 18 мая

Осинский от км 146+453 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда до км 166+096 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда 19,643 IV 19,643 с 19 апреля по 18 мая
 с. Бильчир от км 166+096 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда до км 166+810 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда 0,714 IV 0,714 с 19 апреля по 18 мая
Осинский от км 166+810 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда до границы Осинского (Усть-Удинского) района км 214+780 47,970 IV 47,970 с 19 апреля по 18 мая

Усть-Удинский
от  границы  (Осинского)  Усть-Удинского  района  км 
214+780

до км 253+473 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда 38,693 IV 38,693 с 19 апреля по 18 мая

 д. Лобагай от км 253+473 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда до км 254+883 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда 1,410 IV 1,410 с 19 апреля по 18 мая

Усть-Удинский до км 254+883 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда
до  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  96+454  автодороги 
Залари-Жигалово (км 262+083)

7,200 IV 7,200 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-096 Усть-Ордынский-Оса

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 4+270 м автодоро-
ги  «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 с 19 апреля по 18 мая

п.Усть-
Ордынский

от примыкания к полосе отвода на км 4+270  автодороги  
«подъезд к п. Усть-Ордынский» (км 0+000)

до границы п. Усть-Ордынский км 6+555 6,555 IV 6,555 с 19 апреля по 18 мая

Эхирит-Була-
гатский

от границы п. Усть-Ордынский км 6+555 до границы с. Кулункун км 8+214 1,659 IV 1,659 с 19 апреля по 18 мая

с. Кулункун от границы с. Кулункун км 8+214 до границы с. Кулункун км 9+671 1,457 IV 1,457 с 19 апреля по 18 мая
Эхирит-Була-

гатский
от границы с. Кулункун км 9+671

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

22,215 IV 22,215 с 19 апреля по 18 мая

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

до границы Иркутского (Боханского) района (км 43+234) 11,318 IV 11,318 с 19 апреля по 18 мая

Боханский от границы (Иркутского) Боханского района (км 43+234) до км 49+234 автодороги Усть-Ордынский-Оса 6,000 IV 6,000 с 19 апреля по 18 мая
д. Парамо-

новка
от км 49+234 автодороги Усть-Ордынский-Оса до км 49+834 автодороги Усть-Ордынский-Оса 0,600 IV 0,600 с 19 апреля по 18 мая

Боханский от км 49+834 автодороги Усть-Ордынский-Оса до км 62+933 автодороги Усть-Ордынский-Оса 13,099 IV 13,099 с 19 апреля по 18 мая
 с. Тихоновка от км 62+933 автодороги Усть-Ордынский-Оса до км 64+956 автодороги Усть-Ордынский-Оса 2,023 IV 2,023 с 19 апреля по 18 мая

Боханский от км 64+956 автодороги Усть-Ордынский-Оса до границы Боханского (Осинского) района (км 72+170) 7,214 IV 7,214 с 19 апреля по 18 мая
Осинский от границы (Боханского) Осинского района (км 72+170) до км 83+826 автодороги Усть-Ордынский-Оса 11,656 IV 11,656 с 19 апреля по 18 мая

д. Грязнушка от км 83+826 автодороги Усть-Ордынский-Оса до км 86+106 автодороги Усть-Ордынский-Оса 2,280 IV 2,280 с 19 апреля по 18 мая
Осинский от км 86+106 автодороги Усть-Ордынский-Оса до границы д. Лузгина км 95+196 9,090 IV 9,090 с 19 апреля по 18 мая

д. Лузгина  от границы д. Лузгина км 95+196 
до  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  1+227  автодороги 
Подъезд к с. Оса км 97+249

2,053 IV 2,053 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-097

Бохан-Тихоновка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 114+109 автодоро-
ги 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 с 19 апреля по 18 мая

Боханский

от границы д.Херетин км 1+078 до границы д.Шунта км 2+822 1,744 IV 1,744 с 19 апреля по 18 мая
от границы д.Шунта км 3+276 до границы д.Харатирген км 5+220 1,944 IV 1,944 с 19 апреля по 18 мая
от границы д.Харатирген км 7+011 до границы с.Хохорск км 8+387 1,376 IV 1,376 с 19 апреля по 18 мая
от границы с.Хохорск км 13+095 до границы с.Тихоновка км 32+521 19,426 IV 19,426 с 19 апреля по 18 мая

от границы с.Тихоновка км 32+978
до  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  65+185  автодороги 
Усть-Ордынский-Оса (км 34+816)

1,838 IV 1,838 с 19 апреля по 18 мая

Бохан-Тихоновка (в границах п.Бохан) п.Бохан
от примыкания к полосе отвода на км 114+109 автодоро-
ги Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+097)

до границы п.Бохан км 0+623 0,526 IV 0,526 с 19 апреля по 18 мая

Бохан-Тихоновка 
(в границах д.Херетин)

д.Херетин от границы д.Херетин км 0+623 до границы д.Херетин км 1+078 0,455 IV 0,455 с 19 апреля по 18 мая

Бохан-Тихоновка 
(в границах д.Шунта)

д.Шунта от границы д.Шунта км 2+822 до границы д.Шунта км 3+276 0,454 IV 0,454 с 19 апреля по 18 мая

Бохан-Тихоновка
 (в границах д.Харатирген)

д.Харатирген от границы д.Харатирген км 5+220 до границы д.Харатирген км 7+011 1,791 IV 1,791 с 19 апреля по 18 мая

Бохан-Тихоновка
(в границах с.Хохорск)

с.Хохорск от границы с.Хохорск км 8+387 до границы с.Хохорск км 13+095 4,708 IV 4,708 с 19 апреля по 18 мая

Бохан-Тихоновка
(в границах с.Тихоновка)

с.Тихоновка от границы с.Тихоновка км 32+521 до границы с.Тихоновка км 32+978 0,457 IV 0,457 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-098
Бохан-Середкино

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 18+630 автодоро-
ги Бохан-Свирск (км 0+029)

до границы д.Середкино км 34+338 34,309 IV 34,309 с 19 апреля по 18 мая

Боханский
от примыкания к полосе отвода на км 18+472 втодороги 
Бохан-Свирск (км 0+029)

до границы с.Казачье км 18+485 18,456
IV

18,456 с 19 апреля по 18 мая

от границы с.Казачье км 18+876 до границы д.Середкино км 34+338 15,462 15,462 с 19 апреля по 18 мая
Бохан-Середкино
 (в границах с.Казачье)

с.Казачье от границы с.Казачье км 18+485 до границы с.Казачье км 18+876 0,391 IV 0,391 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-099

Тараса-Буреть
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 104+323 автодо-
роги Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+077)

до границы с.Буреть км 28+865 28,788 IV 28,788 с 19 апреля по 18 мая

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

IV
17,375 с 19 апреля по 18 мая

от границы д.Шарагун км 20+934 до границы с.Буреть км 28+865 7,931 7,931 с 19 апреля по 18 мая

Тараса-Буреть (в границах с.Тараса) с.Тараса
от примыкания к полосе отвода на км 104+323 автодо-
роги Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+077)

до границы с.Тараса км 2+769 2,692 IV 2,692 с 19 апреля по 18 мая

Тараса-Буреть
(в границах д.Шарагун)

д.Шарагун от границы д.Шарагун км 20+144 до границы д.Шарагун км 20+934 0,790 IV 0,790 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-100
Олонки-Шарагун

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1+608 автодороги 
Подъезд к с.Олонки (км 0+010)

до границы д.Шарагун км 23+962 23,952 IV 23,952 с 19 апреля по 18 мая

Боханский от границы с.Олонки км 2+920 до границы д.Шарагун км 23+962 21,042 IV 21,042 с 19 апреля по 18 мая
Олонки-Шарагун  
(в границах с.Олонки)

с.Олонки
от примыкания к полосе отвода на км 1+608 автодороги 
Подъезд к с.Олонки (км 0+010)

до границы с.Олонки км 2+920 2,910 IV 2,910 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-101

Подъезд к с.Александровское в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 63+348 автодоро-
ги 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 с 19 апреля по 18 мая

  Боханский

от примыкания к полосе отвода на км 63+348 автодоро-
ги 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 с 19 апреля по 18 мая

от примыкания к полосе отвода на км 63+788 автодоро-
ги Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+426)

до границы с.Александровское км 0+676 0,250 0,250 с 19 апреля по 18 мая

от границы с.Александровское км 4+386
до  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  68+714  автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 5+330)

0,944 0,944 с 19 апреля по 18 мая

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

с.Александ- 
ровское

от границы с.Александровское км 0+676 до границы с.Александровское км 4+386 3,710 IV 3,710 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-102
Александровское-Усолье-Жилкино

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 4+201 автодороги 
Подъезд к с.Александровское              (км 0+007)

до границы д.Усолье-Жилкино км 12+172 12,165 IV 12,165 с 19 апреля по 18 мая

Боханский
от примыкания к полосе отвода на км 4+201 автодороги 
Подъезд к с.Александровское              (км 0+007)

до границы с.Александровское км 0+879  (12+172) 0,872 IV 0,872 с 19 апреля по 18 мая

от границы с.Александровское км 2+483 до границы д.Усолье-Жилкино км 12+172 9,689 IV 9,689 с 19 апреля по 18 мая
Александровское-Усолье-Жилкино              
(в границах с.Александровское)

с.Александ- 
ровское

от границы с.Александровское км 0+879 до границы с.Александровское км 2+483 1,604 IV 1,604 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-103
Тихоновка-Вершина

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 65+948 автодоро-
ги Усть-Ордынский-Оса (км 0+023)

до границы д.Вершина км 12+898 12,875 IV 12,875 с 19 апреля по 18 мая

Боханский
от примыкания к полосе отвода на км 65+948 автодоро-
ги Усть-Ордынский-Оса (км 0+023)

до границы с.Тихоновка км 0+799 0,776
IV

0,776 с 19 апреля по 18 мая

от границы с.Тихоновка км 2+712 до границы д.Вершина км 12+898 10,186 10,186 с 19 апреля по 18 мая
Тихоновка-Вершина  (в  границах 
с.Тихоновка)

с.Тихоновка от границы с.Тихоновка км 0+799 до границы с.Тихоновка км 2+712 1,913 IV 1,913 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-104 Бохан-Новая Ида Боханский
от примыкания к полосе отвода на км 117+681 автодоро-
ги 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 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-105 Подъезд к д.Кулаково Боханский
от примыкания к полосе отвода на км 17+293 автодоро-
ги Олонки-Шарагун (км 0+026)

до северной границы д.Кулаково км 5+965 5,939 IV 5,939 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-106
Подъезд к с.Олонки

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 82+574 автодоро-
ги 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 с 19 апреля по 18 мая

Боханский

от примыкания к полосе отвода на км 82+574 автодоро-
ги Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+129)

до границы с.Олонки км 1+242 1,113
IV

1,113 с 19 апреля по 18 мая

от границы с.Олонки км 3+203
до  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  84+424  автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 3+228)

0,025 0,025 с 19 апреля по 18 мая

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

с.Олонки от границы с.Олонки км 1+242 до границы с.Олонки км 3+203 1,961 IV 1,961 с 19 апреля по 18 мая
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25 ОП МЗ 25Н-107

Тараса-Бохан
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 104+217 автодо-
роги Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+068)

до дома № 21 Б по ул.Балтахинова п.Бохан км 8+098 8,030 IV 8,030 с 19 апреля по 18 мая

Боханский от границы с.Тараса км 1+797 до границы п.Бохан км 4+366 2,569 IV 2,569 с 19 апреля по 18 мая

Тараса-Бохан (в границах с.Тараса) с.Тараса
от примыкания к полосе отвода на км 104+217 автодо-
роги Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+068)

до границы с.Тараса км 1+797 1,729 IV 1,729 с 19 апреля по 18 мая

Тараса-Бохан (в границах п.Бохан) п.Бохан от границы п.Бохан км 4+366 до дома № 21 Б по ул.Балтахинова п.Бохан км 8+098 3,732 IV 3,732 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-108 Подъезд к д.Красная Буреть Боханский
от примыкания к полосе отвода на км 20+278 автодоро-
ги Олонки-Шарагун (км 0+022)

до северной границы д.Красная Буреть км 1+802 1,780 IV 1,780 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-109

Новая Ида-Тымырей-Казачье             

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 6+684 автодороги 
Бохан-Свирск (км 0+027)

до  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  16+412  автодороги 
Бохан-Середкино (км 26+468)

26,441 IV 26,441 с 19 апреля по 18 мая

Боханский

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

IV

6,480 с 19 апреля по 18 мая
от границы д.Гречехон км 8+530 до границы д.Крюкова км 21+892 13,362 13,362 с 19 апреля по 18 мая

от границы д.Крюкова км 23+782
до  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  16+412  автодороги 
Бохан-Середкино (км 26+468)

2,686 2,686 с 19 апреля по 18 мая

Новая Ида-Тымырей-Казачье                  
(в границах с.Новая Ида)

с.Новая Ида
от примыкания к полосе отвода на км 6+684 автодороги 
Бохан-Свирск (км 0+027)

до границы с.Новая Ида км 0+437 0,410 IV 0,410 с 19 апреля по 18 мая

Новая Ида-Тымырей-Казачье   
(в границах д.Гречехон)

д.Гречехон от границы д.Гречехон км 6+917  до границы д.Гречехон км 8+530 1,613 IV 1,613 с 19 апреля по 18 мая

Новая Ида-Тымырей-Казачье   
(в границах д.Крюкова)

д.Крюкова от границы д.Крюкова км 21+892 до границы д.Крюкова км 23+782 1,890 IV 1,890 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-110

Укыр-Хоргелок-Тачигир
в том числе от примыкания к ул.Школьная с.Укыр  км 0+000 до границы д.Тачигир км 3+943 3,943 V 3,943 с 19 апреля по 18 мая

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

V
0,402 с 19 апреля по 18 мая

от границы д.Хоргелок км 2+463 до границы д.Тачигир км 3+943 1,480 1,480 с 19 апреля по 18 мая
Укыр-Хоргелок-Тачигир
(в границах с.Укыр)

с.Укыр от примыкания к ул.Школьная с.Укыр км 0+000 до границы с.Укыр км 0+411 0,411 V 0,411 с 19 апреля по 18 мая

Укыр-Хоргелок-Тачигир
 (в границах д.Хоргелок)

д.Хоргелок от границы д.Хоргелок км 0+813 до границы д.Хоргелок км 2+463 1,650 V 1,650 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-111
Укыр-Петрограновка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 2+137 автодороги 
Укыр-Хоргелок-Тачигир (км 0+009)

до северной границы д.Петрограновка          км 7+174 7,165 V 7,165 с 19 апреля по 18 мая

Боханский от границы д.Хоргелок км 0+099 до северной границы д.Петрограновка км 7+174 7,075 V 7,075 с 19 апреля по 18 мая
Укыр-Петрограновка
(в границах д.Хоргелок)

д.Хоргелок
от примыкания к полосе отвода на км 2+137 автодороги 
Укыр-Хоргелок-Тачигир (км 0+009)

до границы д.Хоргелок км 0+099 0,090 V 0,090 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-112 Укыр-Лаврентьевская Боханский
от примыкания к полосе отвода на км 25+471 автодоро-
ги Бохан-Тихоновка (км 0+020)

до границы д.Лаврентьевская км 2+536 2,516 V 2,516 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-113
Укыр-Усть-Укыр

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1+062 автодороги 
Укыр-Хоргелок-Тачигир                (км 0+006)

до границы д.Усть-Укыр км 2+014 2,008 V 2,008 с 19 апреля по 18 мая

Боханский от границы д.Хоргелок км 0+247 до границы д.Усть-Укыр км 2+014 1,767 V 1,767 с 19 апреля по 18 мая
Укыр-Усть-Укыр
 (в границах д.Хоргелок)

д.Хоргелок
от примыкания к полосе отвода на км 1+062 автодороги 
Укыр-Хоргелок-Тачигир (км 0+006)

до границы д.Хоргелок км 0+247 0,241 V 0,241 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-114 Укыр-Маньково Боханский
от примыкания к полосе отвода на км 22+788 автодоро-
ги Бохан-Тихоновка (км 0+021)

до границы д.Маньково км 1+388 1,367 V 1,367 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-115

Каменка-Склянка-Гречехан
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 30+335 автодоро-
ги 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 с 19 апреля по 18 мая

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

V
4,235 с 19 апреля по 18 мая

от границы з.Склянка км 5+043 до границы з.Гречехан км 10+029 4,986 4,986 с 19 апреля по 18 мая
Каменка-Склянка-Гречехан
 (в границах с.Каменка)

с.Каменка
от примыкания к полосе отвода на км 30+177 втодороги 
Бохан-Свирск (км 0+029)

до границы с.Каменка км 0+530 0,501 V 0,501 с 19 апреля по 18 мая

Каменка-Склянка-Гречехан
(в границах з.Склянка)

з.Склянка от границы з.Склянка км 4+765 до границы з.Склянка км 5+043 0,278 V 0,278 с 19 апреля по 18 мая

Каменка-Склянка-Гречехан
(в границах з.Гречехан)

з.Гречехан от границы з.Гречехан км 10+029
до  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  5+833  автодороги 
Макаровская-Гречехан-Тыргур             (км 10+206)

0,177 V 0,177 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-116
Макаровская-Гречехан-Тыргур

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 23+364 автодоро-
ги Буреть-Каменка (км 0+023)

до границы д.Тыргур км 8+748 8,725 V 8,725 с 19 апреля по 18 мая

Боханский
от примыкания к полосе отвода на км 23+364 автодоро-
ги Буреть-Каменка (км 0+023)

до границы з.Гречехан км 5+740 5,717
V

5,717 с 19 апреля по 18 мая

от границы з.Гречехан км 7+182 до границы д.Тыргур км 8+748 1,566 1,566 с 19 апреля по 18 мая
М а к а р о в с к а я - Гр е ч ех а н -Ты р г у р                   
(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 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-117 Крюкова-Ершова Боханский
от примыкания к полосе отвода на  км 24+045 автодо-
роги Новая Ида-Тымирей-Казачье                (км 0+022)

до границы д.Ершова км 2+950 2,928 V 2,928 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-118 Ижилха-Русиновка Боханский
от примыкания к полосе отвода на км 13+103 автодоро-
ги Бохан-Тихоновка (км 0+022)

до границы д.Русиновка км 2+619 2,597 V 2,597 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-119 Александровское-Ключи Боханский
от примыкания к полосе отвода на км 5+195 автодороги 
Подъезд к с.Александровское  (км 0+056)

до границы д.Ключи км 1+918 1,862 V 1,862 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-120 Буреть-Каменка Боханский
от примыкания к полосе отвода на км 29+649 автодоро-
ги Тараса-Буреть (км 0+007)

до  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  31+604  автодороги 
Бохан-Свирск (км 21+119)

21,112 IV 21,112 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-121 Каменка-Угольная Боханский
от примыкания к полосе отвода на км 26+662 автодоро-
ги Бохан-Свирск (км 0+027)

до границы д.Угольная км 4+109 4,082 V 4,082 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-122 Подъезд к д.Хандагай Боханский
от примыкания к полосе отвода на км 11+554 автодоро-
ги Бохан-Свирск (км 0+020)

до примыкания к ул.Комсомольская д.Хандагай км 1+634 1,614 V 1,614 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-123
Донская-Картыгей

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 29+667 автодоро-
ги Бохан-Середкино (км 0+028)

до границы д.Картыгей км 4+222 4,194 IV 4,194 с 19 апреля по 18 мая

Боханский
от примыкания к полосе отвода на км 29+667 автодоро-
ги Бохан-Середкино (км 0+028)

до границы д.Донская км 0+285 0,257
IV

0,257 с 19 апреля по 18 мая

от границы д.Донская км 1+012 до границы д.Картыгей км 4+222 3,210 3,210 с 19 апреля по 18 мая
Донская-Картыгей
(в границах д.Донская)

д.Донская от границы д.Донская км 0+285 до границы д.Донская км 1+012 0,727 IV 0,727 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-124

Тайшет-Чуна-Братск

в том числе
от  примыкания  к  федеральной  автодороге  «Новоси-
бирск-Иркутск» км 1221 в д.Байроновка

до примыкания на км 193 а/д «Тулун-Братск» 252,946
III/
IV

4,180/ 
248,766

с 1 мая по 30 мая

д. Байроновка
от  примыкания  к  федеральной  автодороге  «Новоси-
бирск-Иркутск» км 1221 в д.Байроновка

до км 0+126 автодороги Тайшет-Чуна-Братск 0,126 IV 0,126 с 1 мая по 30 мая

Тайшетский от км 0+126 автодороги Тайшет-Чуна-Братск до км 20+200 автодороги Тайшет-Чуна-Братск 20,074 IV 20,074 с 1 мая по 30 мая
д. Нижняя 
Гоголевка

от км 20+200 автодороги Тайшет-Чуна-Братск до км 20+800 автодороги Тайшет-Чуна-Братск 0,600 IV 0,600 с 1 мая по 30 мая

Тайшетский от км 20+800 автодороги Тайшет-Чуна-Братск до км 35+400 автодороги Тайшет-Чуна-Братск 14,600 IV 14,600 с 1 мая по 30 мая
р.п. Квиток от км 35+400 автодороги Тайшет-Чуна-Братск до км 37+837 автодороги Тайшет-Чуна-Братск 2,437 IV 2,437 с 1 мая по 30 мая
Тайшетский до км 37+837 автодороги Тайшет-Чуна-Братск до границы Тайшетского (Чунского) района (км 58+128) 20,291 IV 20,291 с 1 мая по 30 мая

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 с 1 мая по 30 мая

Тайшет-Чуна-Братск 
(новое направление)

Чунский

 от  км 113+125 
до    км  117+305  автомобильной  дороги  «Тайшет-Чуна-
Братск» (новое направление)

4,180 III 4,180 с 1 мая по 30 мая

от    км  117+305  автомобильной  дороги  «Тайшет-Чуна-
Братск» (новое направление)

до    км  155+954  автомобильной  дороги  «Тайшет-Чуна-
Братск» (новое направление)

38,649 IV 38,649 с 1 мая по 30 мая

от    км  155+954  автомобильной  дороги  «Тайшет-Чуна-
Братск» (новое направление)

до  км 167+374 автомобильной дороги «Тайшет-Чуна-Братск» 
(новое направление)

11,420 IV 11,420 с 1 мая по 30 мая

от    км  167+374  автомобильной  дороги  «Тайшет-Чуна-
Братск» (новое направление)  

до границы Чунского (Братского) района км 198+636 31,262 IV 31,262 с 1 мая по 30 мая

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

Чунский
от примыкания к полосе отвода на км 167+200 автомо-
бильной  дороги  «Тайшет-Чуна-Братск»  (новое  направ-
ление) (км 0+000) 

до границы п.Сосновка км 2+663 2,663 IV 2,663 с 1 мая по 30 мая

Тайшет-Чуна-Братск Братский от границы (Чунского) Братского района (км 198+636 до примыкания на км 193 а/д «Тулун-Братск» 51,647 IV 51,647 с 1 мая по 30 мая

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 с 1 мая по 30 мая

Братский от км 19 на юго-запад от п.Седаново (км 0) до границы Братского (Усть-Илимского) района (км 11+930) 11,930 III 11,930 с 1 мая по 30 мая

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 с 1 мая по 30 мая

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

до  границы  Чунского  района  (Красноярского  края)  
(км 180+290)

147,645 III 147,645 с 1 мая по 30 мая

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
с 1 мая по 30 мая

Братский от границы г.Братск км 2+230 до  км 3+242 автодороги Братск-Усть-Илимск 1,012 I 1,012 с 1 мая по 30 мая
  от  км 3+242 автоороги Братск-Усть-Илимск до границы Братского (Усть-Илимского) района км 73+019 69,777 III 69,777 с 1 мая по 30 мая

Усть-Илимский
от  границы  Братского  (Усть-Илимского)  района  км 
73+019

до км 90+219 автодороги Братск-Усть-Илимск 17,200 III 17,200 с 1 мая по 30 мая

п. Седаново от км 90+219 автодороги Братск-Усть-Илимск до км 92+151 автодороги Братск-Усть-Илимск 1,932 III 1,932 с 1 мая по 30 мая
Усть-Илимский от км 92+151 автодороги Братск-Усть-Илимск до км 165+938 автодороги Братск-Усть-Илимск 73,787 III 73,787 с 1 мая по 30 мая

п. Эдучанка от км 165+938 автодороги Братск-Усть-Илимск до км 166+215 автодороги Братск-Усть-Илимск 0,277 III 0,277 с 1 мая по 30 мая
Усть-Илимский от км 166+215 автодороги Братск-Усть-Илимск до км 214+778 автодороги Братск-Усть-Илимск 48,563 III 48,563 с 1 мая по 30 мая

п.Бадарма от км 214+778 автодороги Братск-Усть-Илимск до км 215+585 автодороги Братск-Усть-Илимск 0,807 III 0,807 с 1 мая по 30 мая
Усть-Илимский до км 215+585 автодороги Братск-Усть-Илимск до границы городской черты г.Усть-Илимск км 239+198 23,613 III 23,613 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-127 «Полукольцо»-«Тулун-Братск» Братский
от примыкания к полосе отвода на км 128+762 автодоро-
ги «Вилюй» км 0+050

до примыкания к полосе отвода на км 162+201 автодороги 
«Вилюй» км 86+411

86,361 IV 86,361 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-128
Александровка-Худобок

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 108+318 автодоро-
ги «Вилюй» (км 0+025)

до границы д.Худобок км 6+631 6,606 IV 6,606 с 1 мая по 30 мая

Братский от границы с.Александровка км 0+424 до границы д.Худобок км 6+631 6,207 IV 6,207 с 1 мая по 30 мая
Александровка-Худобок
(в границах с.Александровка)

с.Александровка
от примыкания к полосе отвода на км 108+471 автодо-
роги «Вилюй» (км 0+025)

до границы с.Александровка км 0+424 0,399 IV 0,399 с 1 мая по 30 мая
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25 ОП МЗ 25Н-129

Видим-Прибойный

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 344+620 автодо-
роги «Вилюй» км 0+011

до границы п.Прибойный, км 105+958 105,947
IV/ 
V 

68,853/ 
37,094

с 1 мая по 30 мая

Нижнеилим-
ский

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

с 1 мая по 30 мая

от границы п.Миндей 2 км 19+868 до границы Нижнеилимского и Братского районов км 22+045 с 1 мая по 30 мая
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 с 1 мая по 30 мая

Видим-Прибойный Братский

от  границы  Нижнеилимского  и  Братского  районов  (км 
22+045)

до границы км 62+434 40,389 IV 40,389 с 1 мая по 30 мая

от км 62+434 автомобильной дороги Видим-Прибойный до примыкания лесовозной дороги км 99+528 37,094 V 37,094 с 1 мая по 30 мая
от примыкания лесовозной дороги км 99+528 до границы п.Прибойный, км 105+958 6,430 IV 6,430 с 1 мая по 30 мая

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 с 1 мая по 30 мая

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 7,399

с 1 мая по 30 мая

от примыкания к полосе отвода на км 78+056 автодоро-
ги Вилюй (км 2+517)

до границы д.Кардой км 6+076 с 1 мая по 30 мая

от границы д.Кардой км 7+730 до границы д.Карай км 10+799 с 1 мая по 30 мая
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 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-131 Калтук-Куватка Братский
от примыкания к полосе отвода на км 8+849 автодороги 
Подъезд к с.Калтук (км 0+025)

до границы д.Куватка км 24+791 24,766 IV 24,766 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-132
Ключи-Булак-Кумейка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 9+198 автодороги 
Подъезд к с.Ключи-Булак  (км 0+000)

до границы д.Кумейка км 7+417 7,417 IV 7,417 с 1 мая по 30 мая

Братский от границы с.Ключи-Булак км 2+151 до границы д.Кумейка км 7+417 5,266 IV 5,266 с 1 мая по 30 мая
Ключи-Булак-Кумейка     
(в границах с.Ключи-Булак)

с.Ключи-Булак
от примыкания к полосе отвода на км 9+198 автодороги 
Подъезд к с.Ключи-Булак (км 0+000)

до границы с.Ключи-Булак км 2+151 2,151 IV 2,151 с 1 мая по 30 мая

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 с 1 мая по 30 мая

Братский

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

26,921 IV 26,921

с 1 мая по 30 мая
от границы ж/р Стениха км 5+123 до границы ж/р Бикей км 11+516 с 1 мая по 30 мая

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

с 1 мая по 30 мая

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 с 1 мая по 30 мая
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 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-134 Подъезд к с.Большеокинское Братский
от примыкания к полосе отвода на км 52+530 автодоро-
ги «Полукольцо»-«Тулун-Братск» (км 0+025)

до границы с.Большеокинское км 12+148 12,123 IV 12,123 с 1 мая по 30 мая

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 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-136 Подъезд к с.Дубынино Братский
от примыкания к полосе отвода на км 36+319 автодоро-
ги Братск-Усть-Илимск (км 0+068)

до границы с.Дубынино км 18+234 18,166 IV 18,166 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-137 Подъезд к п.Зяба Братский
от примыкания к полосе отвода на км 283+154 автодо-
роги «Вилюй» (км 0+050)

до границы п.Зяба км 3+595 3,545 IV 3,545 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-138 Подъезд к с.Калтук Братский
от примыкания к полосе отвода на км 38+472  автодоро-
ги «Полукольцо»-«Тулун-Братск» (км 0+025)

до границы с.Калтук км 8+869 8,844 IV 8,844 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-139 Подъезд к п.Кежемский Братский
от примыкания к полосе отвода на км 303+612 автодо-
роги «Вилюй» (км 0+050)

до границы п.Кежемский км 16+949 16,899 IV 16,899 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-140 Подъезд к с.Ключи-Булак Братский
от примыкания к полосе отвода на км 28+830 автодоро-
ги «Полукольцо»-«Тулун-Братск» (км 0+025)

до км 9+198 автодороги Подъезд к с.Ключи-Булак 9,173 IV 9,173 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-141 Подъезд к с.Кобляково Братский
от примыкания к полосе отвода на км 41+611 автодоро-
ги Братск-Усть-Илимск (км 0+070)

до границы с.Кобляково км 4+595 4,520 IV 4,520 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-142 Подъезд к с.Кобь Братский
от примыкания к полосе отвода на км 11+442 автодоро-
ги «Полукольцо»-«Тулун-Братск» (км 0+025)

до границы с.Кобь км 11+865 11,840 IV 11,840 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-143 Подъезд к с.Кузнецовка Братский
от примыкания к полосе отвода на км 193+975 автодо-
роги «Вилюй» (км 0+050)

до границы с.Кузнецовка км 1+018  0,968 IV 0,968 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-144 Подъезд к с.Новое Приречье Братский
от примыкания к полосе отвода на км 73+526 автодоро-
ги «Вилюй» (км 0+050)

до границы д.Новое Приречье км 29+538 29,488 IV 29,488 с 1 мая по 30 мая

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 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-146 Подъезд к пристани «Кантинская» Братский
от примыкания к полосе отвода на км 8+663 автодороги 
Подъезд к с. Ключи-Булак км 0+020

до пристани «Кантинская» км 11+746 11,726 IV 11,726 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-147
Подъезд к с.Тангуй

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 115+720 автодоро-
ги «Вилюй» (км 0+050)

до границы с.Тангуй км 11+175 11,125 IV 11,125 с 1 мая по 30 мая

Братский
от примыкания к полосе отвода на км 115+720 автодоро-
ги «Вилюй» (км 0+050)

до границы с.Зарбь км 1+453
8,771 IV 8,771

с 1 мая по 30 мая

от границы с.Зарбь км 3+807 до границы с.Тангуй км 11+175 с 1 мая по 30 мая
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 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-148 Подъезд к п.Тарма Братский
от примыкания к полосе отвода на км 186+703 автодо-
роги «Вилюй» км 0+050

до границы п. Тарма км 6+945 6,895 IV 6,895 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-149 Подъезд к п.Шумилово Братский
от примыкания к полосе отвода на км 44+775 автодоро-
ги Видим-Прибойный км 0+025

до границы п. Шумилово км 15+307 15,282 IV 15,282 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-150 Подъезд к д.Булак Братский
от примыкания к полосе отвода на км 17+460 автодоро-
ги «Подъезд к с.Новое Приречье» (км 0+025)

до границы д.Булак км 5+340 5,315 IV 5,315 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-151 Тангуй-Бада Братский
от примыкания к полосе отвода на км 11+168 автодороги 
Подъезд к с.Тангуй            (км 0+025)

до границы д.Бада км 6+895 6,870 IV 6,870 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-152

Жигалово-Казачинское

в том числе
от  границы  п.Жигалово  (388+704  км  «Иркутск-Усть-
Ордынский-Жигалово») км 0

до  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  196+350 
автомобильной дороги «Усть-Кут-Уоян»  (км 272+570)

196,857 IV/V 107,278/89,579 с 1 мая по 30 мая

р.п. Жигалово
от  границы  р.п.Жигалово  (388+704  км  «Иркутск-Усть-
Ордынский-Жигалово») км 0

до км 4+400 автодороги Жигалово-Казачинское 4,400 IV 4,400 с 1 мая по 30 мая

Жигаловский от км 4+400 автодороги Жигалово-Казачинское до км 6+000 автодороги Жигалово-Казачинское 1,600 IV 1,600 с 1 мая по 30 мая
д. Кузнецовка от км 6+000 автодороги Жигалово-Казачинское до км 6+628 автодороги Жигалово-Казачинское 0,628 IV 0,628 с 1 мая по 30 мая
Жигаловский от км 6+628 автодороги Жигалово-Казачинское до км 7+528 автодороги Жигалово-Казачинское 0,900 IV 0,900 с 1 мая по 30 мая

с.Тутура от км 7+528 автодороги Жигалово-Казачинское до км 8+838 автодороги Жигалово-Казачинское 1,310 IV 1,310 с 1 мая по 30 мая
Жигаловский от км 8+838 автодороги Жигалово-Казачинское до км 18+838 автодороги Жигалово-Казачинское 10,000 IV 10,000 с 1 мая по 30 мая
д. Якимовка от км 18+838 автодороги Жигалово-Казачинское до км 19+568 автодороги Жигалово-Казачинское 0,730 IV 0,730 с 1 мая по 30 мая

Жигаловский от км 19+568 автодороги Жигалово-Казачинское до км 29+868 автодороги Жигалово-Казачинское 10,300 IV 10,300 с 1 мая по 30 мая
д. Грехово от км 29+868 автодороги Жигалово-Казачинское до км 30+635 автодороги Жигалово-Казачинское 0,767 IV 0,767 с 1 мая по 30 мая

Жигаловский от км 30+635 автодороги Жигалово-Казачинское до км 107+278 автодороги Жигалово-Казачинское 76,643 IV 76,643 с 1 мая по 30 мая
Жигаловский до км 107+278 автодороги Жигалово-Казачинское до км 111+168 автодороги Жигалово-Казачинское 3,890 V 3,890 с 1 мая по 30 мая

Жигалово-Казачинское

Казачинско-
Ленский

от км 186+881 до км 268+970  автодороги Жигалово-Казачинское 82,089 V 82,089 с 1 мая по 30 мая

п. Окунайский от км 268+970  автодороги Жигалово-Казачинское
до  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  196+350 
автомобильной дороги «Усть-Кут-Уоян»  (км 272+570)

3,600 V 3,600 с 1 мая по 30 мая

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 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-154
Знаменка - Дальняя Закора - 
Лукиново

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 248+277 автодо-
роги Залари-Жигалово (км 0+062)

до границы с. Лукиново (км 74+815) 74,753 IV 74,753 с 1 мая по 30 мая

Жигаловский

от примыкания к полосе отвода на км 248+277 автодо-
роги Залари-Жигалово (км 0+062)

до границы с. Дальняя Закора км 10+960 10,898 IV 10,898 с 1 мая по 30 мая

от границы с. Дальняя Закора км 11+377 до границы с. Качень км 16+812 5,435 IV 5,435 с 1 мая по 30 мая
от границы с.  Качень км 16+909 до границы д. Чичек км 27+052 10,143 IV 10,143 с 1 мая по 30 мая
от границы д. Чичек км 28+447 до границы д .Кайдакан км 33+926 5,479 IV 5,479 с 1 мая по 30 мая
от границы д .Кайдакан км 35+450 до границы д. Бутырина км 43+451 8,001 IV 8,001 с 1 мая по 30 мая
от границы д. Бутырина км 44+390 до границы с. Тимошино км 45+857 1,467 IV 1,467 с 1 мая по 30 мая
от границы с. Тимошино 47+970 до границы д. Бачай км 69+231 21,261 IV 21,261 с 1 мая по 30 мая
от границы д. Бачай км 70+562 до границы с. Лукиново км 74+815 4,253 IV 4,253 с 1 мая по 30 мая

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 1 мая по 30 мая

с. Качень от границы с. Качень  км 16+812 до границы с.  Качень км 16+909 0,097 IV 0,097 с 1 мая по 30 мая
д. Чичек от границы д. Чичек км 27+052 до границы д. Чичек км 28+447 1,395 IV 1,395 с 1 мая по 30 мая

д .Кайдакан от границы д .Кайдакан км 33+926 до границы д .Кайдакан км 35+450 1,524 IV 1,524 с 1 мая по 30 мая
д. Бутырина от границы д. Бутырина км 43+451 до границы д. Бутырина км 44+390 0,939 IV 0,939 с 1 мая по 30 мая
с. Тимошино от границы с. Тимошино км 45+857 до границы с. Тимошино 47+970 2,113 IV 2,113 с 1 мая по 30 мая

д. Бачай от границы д. Бачай км 69+231 до границы д. Бачай км 70+562 1,331 IV 1,331 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-155

Подъезд к д. Воробьева в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 359+018 автодо-
роги 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 с 1 мая по 30 мая

  Жигаловский

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

до границы д. Воробьева км 2+335
3,715 IV 3,715

с 1 мая по 30 мая

от границы д. Воробьева км 3+680
до примыкания к полосе отвода на км 362+318 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово км 5+092

с 1 мая по 30 мая

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 с 1 мая по 30 мая

Жигаловский от границы с. Тутура км 1+262 до границы д. Головновка км 1+468 0,206 V 0,206 с 1 мая по 30 мая
с. Тутура от границы с. Тутура км 0+000 до границы с. Тутура км 1+262 1,262 V 1,262 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-157 Подъезд к с. Дальняя Закора Жигаловский 
от примыкания к полосе отвода на км 234+578 автодо-
роги Залари-Жигалово (км 0+045)

до  примыкания  к  полосе  отвода  автодороги  Знаменка-
Дальняя Закора-Лукиново км 1+855

1,810 IV 1,810 с 1 мая по 30 мая
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25 ОП МЗ 25Н-158

Подъезд к д. Пономарева в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 367+246 автодо-
роги 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 с 1 мая по 30 мая

  Жигаловский

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

до границы д. Пономарева км 1+676
4,188

V
4,188

с 1 мая по 30 мая

 от границы д. Пономарева 2+977 
до примыкания к полосе отвода на км 372+361 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово км 5+542

V с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-159 Подъезд к с. Рудовка   Жигаловский 
от примыкания к полосе отвода на км381+900 автодоро-
ги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+033)

 до границы с. Рудовка 1+573 1,540 V 1,540 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-160 Подъезд к с. Чикан

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 38+574 автодороги 
Жигалово-Казачинское (км 0+060)

 до примыкания к ул. Центральная км 4+512 4,452 IV 4,452 с 1 мая по 30 мая

Жигаловский 
от примыкания к полосе отвода на км 38+574 автодоро-
ги Жигалово-Казачинское (км 0+060) 

до границы с. Чикан км 4+355 4,295 IV 4,295 с 1 мая по 30 мая

с. Чикан от границы с. Чикан км 4+355  до примыкания к ул. Центральная км 4+512 0,157 IV 0,157 с 1 мая по 30 мая
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 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-162

Бажир-Тунгуй в том числе
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Ба-
жир-Красное Поле-Багантуй на 6,100 км

до км 3+715 м. автодороги Бажир-Тунгуй 3,715 V 3,715 с 19 апреля по 18 мая

Бажир-Тунгуй с.Бажир
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Ба-
жир-Красное Поле-Багантуй на 6,100 км

до км 0+676 м. автодороги Бажир-Тунгуй 0,676 V 0,676 с 19 апреля по 18 мая

Бажир-Тунгуй Заларинский от км 0+676 м. автодороги Бажир-Тунгуй до км 3+715 м. автодороги Бажир-Тунгуй 3,039 V 3,039 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-163

Дагник-Среднепихтинский в том числе от км 0+193 м. автодороги Дагник-Среднепихтинский до км 3+215 м. автодороги Дагник-Среднепихтинский 3,022 IV 3,022 с 19 апреля по 18 мая
Дагник-Среднепихтинский Заларинский от км 0+193 м. автодороги Дагник-Среднепихтинский до км 2+884 м. автодороги Дагник-Среднепихтинский 2,691 IV 2,691 с 19 апреля по 18 мая

Дагник-Среднепихтинский
уч. Средне-
пихтинский

от км 2+884 м. автодороги Дагник-Среднепихтинский до км 3+215 м. автодороги Дагник-Среднепихтинский 0,331 IV 0,331 с 19 апреля по 18 мая

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 с 19 апреля по 18 мая

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 с 19 апреля по 18 мая

Залари-Бажир-Красное 
Поле-Багантуй

с.Бажир
от км 0+907 м. автодороги Залари-Бажир-Красное По-
ле-Багантуй

до  км  1+691  м.  автодороги  Залари-Бажир-Красное  Поле-
Багантуй

0,784 V 0,784 с 19 апреля по 18 мая

Залари-Бажир-Красное 
Поле-Багантуй

Заларинский
от км 1+691 м. автодороги Залари-Бажир-Красное По-
ле-Багантуй

до  км  4+127  м.  автодороги  Залари-Бажир-Красное  Поле-
Багантуй

2,436 V 2,436 с 19 апреля по 18 мая

Залари-Бажир-Красное 
Поле-Багантуй

с.Красное 
Поле

от км 4+127 м. автодороги Залари-Бажир-Красное По-
ле-Багантуй

до  км  5+416  м.  автодороги  Залари-Бажир-Красное  Поле-
Багантуй

1,289 V 1,289 с 19 апреля по 18 мая

Залари-Бажир-Красное 
Поле-Багантуй

Заларинский
от км 5+416 м. автодороги Залари-Бажир-Красное По-
ле-Багантуй

до  км  10+744  м.  автодороги  Залари-Бажир-Красное  Поле-
Багантуй

5,328 V 5,328 с 19 апреля по 18 мая

Залари-Бажир-Красное 
Поле-Багантуй

с.Красное 
Поле

от км 12+116 м. автодороги Залари-Бажир-Красное По-
ле-Багантуй

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

0,376 V 0,376 с 19 апреля по 18 мая

Залари-Бажир-Красное 
Поле-Багантуй

Заларинский
от км 12+492 м. автодороги Залари-Бажир-Красное По-
ле-Багантуй

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

0,244 V 0,244 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-165

Залари-Новочеремхово-Ремезовский в том числе
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Тро-
ицк-Черемшанка на 3,000 км

до  км  25+212  м.  автодороги  Залари-Новочеремхово-
Ремезовский

25,212 IV/V 12,4/  12,812 с 19 апреля по 18 мая

Залари-Новочеремхово-Ремезовский Заларинский
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Тро-
ицк-Черемшанка на 3,000 км

до  км  8+635  м.  автодороги  Залари-Новочеремхово-
Ремезовский

8,635 IV 8,635 с 19 апреля по 18 мая

Залари-Новочеремхово-Ремезовский
с.Большой 

Карлук
от км 8+635 м. автодороги Залари-Новочеремхово-Ре-
мезовский

до  км  10+077  м.  автодороги  Залари-Новочеремхово-
Ремезовский

1,442 IV 1,442 с 19 апреля по 18 мая

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

до  км  12+400  м.  автодороги  Залари-Новочеремхово-
Ремезовский

2,323 IV 2,323 с 19 апреля по 18 мая

Залари-Новочеремхово-Ремезовский Заларинский
от км 12+400 м. автодороги Залари-Новочеремхово-Ре-
мезовский

до  км  18+337  м.  автодороги  Залари-Новочеремхово-
Ремезовский

5,937 V 5,937 с 19 апреля по 18 мая

Залари-Новочеремхово-Ремезовский
с.Ново-

черемхово
от км 18+337 м. автодороги Залари-Новочеремхово-Ре-
мезовский

до  км  19+269  м.  автодороги  Залари-Новочеремхово-
Ремезовский

0,932 V 0,932 с 19 апреля по 18 мая

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

до  км  21+620  м.  автодороги  Залари-Новочеремхово-
Ремезовский

2,351 V 2,351 с 19 апреля по 18 мая

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

до  км  21+960  м.  автодороги  Залари-Новочеремхово-
Ремезовский

0,340 V 0,340 с 14 апреля по 13 мая

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

до  км  22+939  м.  автодороги  Залари-Новочеремхово-
Ремезовский

0,979 V 0,979 с 19 апреля по 18 мая

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

до  км  23+390  м.  автодороги  Залари-Новочеремхово-
Ремезовский

0,451 V 0,451 с 19 апреля по 18 мая

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

до  км  25+212  м.  автодороги  Залари-Новочеремхово-
Ремезовский

1,822 V 1,822 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-166

Залари-Троицк-Черемшанка в том числе от ул.Ленина в п.Залари до км 80+201 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка 80,201 IV/V 36,4/ 43,851 с 19 апреля по 18 мая
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 с 19 апреля по 18 мая
Залари-Троицк-Черемшанка Заларинский от км 0+110 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка до км 20+256 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка 20,146 IV 20,146 с 19 апреля по 18 мая

Залари-Троицк-Черемшанка с.Сорты
от км 20+256 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшан-
ка

до км 22+021 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка 1,765 IV 1,765 с 19 апреля по 18 мая

Залари-Троицк-Черемшанка Заларинский
от км 22+021 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшан-
ка

до км 26+071 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка 4,050 IV 4,050 с 19 апреля по 18 мая

Залари-Троицк-Черемшанка с.Троицк
от км 26+071 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшан-
ка

до км 27+385 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка 1,314 IV 1,314 с 19 апреля по 18 мая

Залари-Троицк-Черемшанка Заларинский
от км 27+385 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшан-
ка

до км 36+400 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка 9,015 IV 9,015 с 19 апреля по 18 мая

Залари-Троицк-Черемшанка Заларинский
от км 36+400 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшан-
ка

до км 37+531 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка 1,131 V 1,131 с 19 апреля по 18 мая

Залари-Троицк-Черемшанка с.Заблагар от км 37+531 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка до км 39+390 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка 1,859 V 1,859 с 19 апреля по 18 мая

Залари-Троицк-Черемшанка Заларинский
от км 39+390 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшан-
ка

до км 42+311 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка 2,921 V 2,921 с 19 апреля по 18 мая

Залари-Троицк-Черемшанка д.Щербакова от км 42+311 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка до км 43+941 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка 1,630 V 1,630 с 19 апреля по 18 мая

Залари-Троицк-Черемшанка Заларинский
от км 43+941 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшан-
ка

до км 53+171 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка 9,230 V 9,230 с 19 апреля по 18 мая

Залари-Троицк-Черемшанка с.Мостовка от км 53+171 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка до км 53+777 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка 0,606 V 0,606 с 19 апреля по 18 мая

Залари-Троицк-Черемшанка Заларинский
от км 53+777 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшан-
ка

до км 73+243 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка 19,466 V 19,466 с 19 апреля по 18 мая

Залари-Троицк-Черемшанка с.Новометелкина
от км 73+243 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшан-
ка

до км 73+974 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка 0,731 V 0,731 с 19 апреля по 18 мая

Залари-Троицк-Черемшанка Заларинский от км 73+974 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка до км 80+201 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка 6,227 V 6,277 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-167

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

до км 11+856 м. автодороги Залари-Халярты 11,856 V 11,856 с 19 апреля по 18 мая

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

до км 1+314 м. автодороги Залари-Халярты 1,314 V 1,314 с 19 апреля по 18 мая

Залари-Халярты Заларинский от км 1+314 м. автодороги Залари-Халярты до км 11+856 м. автодороги Залари-Халярты 10,542 V 10,542 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-168

Мойган-Мягчинск-Кирхай в том числе
от примыкания к полосе отвода автодороги Сорты-Мой-
ган-Бабагай-Дмитриевка на 19,716 км

до км 4+346 м. автодороги Мойган-Мягчинский-Кирхай 3,610 IV 3,610 с 19 апреля по 18 мая

Мойган-Мягчинск-Кирхай Заларинский
от примыкания к полосе отвода автодороги Сорты-Мой-
ган-Бабагай-Дмитриевка на 19,716 км

до км 1+635 м. автодороги Мойган-Мягчинский-Кирхай 1,635 IV 1,635 с 19 апреля по 18 мая

Мойган-Мягчинск-Кирхай Заларинский от км 2+371 м. автодороги Мойган-Мягчинский-Кирхай до км 4+346 м. автодороги Мойган-Мягчинский-Кирхай 1,975 IV 1,975 с 19 апреля по 18 мая

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 с 19 апреля по 18 мая

Муруй-Исаковка д.Муруй
от примыкания к полосе отвода автодороги Подъезд к 
д.Муруй на 1,780 км

до км 0+219 м. автодороги Муруй-Исаковка  0,219 V 0,219 с 19 апреля по 18 мая

Муруй-Исаковка Заларинский от км 0+219 м. автодороги Муруй-Исаковка до км 11+970 м. автодороги Муруй-Исаковка 11,751 V 11,751 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-170 Подъезд к д.Минеево Заларинский
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Но-
вочеремхово-Ремезовский на 3,000 км

до км 2+445 м. автодороги Подъезд к д.Минеево 2,445 IV 2,445 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-171

Подъезд к д.Муруй в том числе
от примыкания к полосе отвода автодороги Сорты-Мой-
ган-Бабагай-Дмитриевка на 41,815 км

до км 3+016 м. автодороги Подъезд к д.Муруй 0,954 IV/V 0,81/ 0,144 с 19 апреля по 18 мая

Подъезд к д.Муруй Заларинский
от примыкания к полосе отвода автодороги Сорты-Мой-
ган-Бабагай-Дмитриевка на 41,815 км

до км 0+810 м. автодороги Подъезд к д.Муруй 0,810 IV 0,810 с 19 апреля по 18 мая

Подъезд к д.Муруй Заларинский от км 2+872 м. автодороги Подъезд к д.Муруй до км 3+016 м. автодороги Подъезд к д.Муруй 0,144 V 0,144 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-172 Подъезд к уч. Николаевский Заларинский
от  примыкания  к  полосе  отвода  автодороги  Тыреть-
Тагна-Хор-Тагна на 16,400 км

до км 3+821 м. автодороги Подъезд к уч.Николаевский 3,821 V 3,821 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-173 Подъезд к п.Тыреть  Заларинский
от примыкания к полосе отвода федеральной автодоро-
ги «Новосибирск-Иркутск» на 1661,120 км

до км 1+408 м. автодороги Подъезд к п.Тыреть 1,408 IV 1,408 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-174 Подъезд к уч. Пихтинский Заларинский
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Тро-
ицк-Черемшанка на 56,927 км

до км 9+947 м. автодороги Подъезд к уч.Пихтинский 9,947 IV 9,947 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-175 Подъезд к с. Илганское Заларинский
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Тро-
ицк-Черемшанка на 2,507 км – по нижней улице, от км 
2+639 м – по верхней улице

до км 1+772 м – по нижней улице; до км 2+889 м - по верхней 
улице

2,022 V 2,022 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-176

Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка в том числе
от  примыкания  к  полосе  отвода  автодороги  «Залари-
Троицк-Черемшанка» на 20,453 км

до  км  47+506  м.  автодороги  Сорты-Мойган-Бабагай-
Дмитриевка

47,506 IV 47,506 с 19 апреля по 18 мая

Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка с.Сорты
от  примыкания  к  полосе  отвода  автодороги  «Залари-
Троицк-Черемшанка» на 20,453 км

до  км  0+527  м.  автодороги  Сорты-Мойган-Бабагай-
Дмитриевка

0,527 IV 0,527 с 19 апреля по 18 мая

Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка Заларинский
от км 0+527 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дми-
триевка

до  км  15+408  м.  автодороги  Сорты-Мойган-Бабагай-
Дмитриевка

14,881 IV 14,881 с 19 апреля по 18 мая

Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка с.Мойган
от  км  15+408  м.  автодороги  Сорты-Мойган-Бабагай-
Дмитриевка

до  км  16+792  м.  автодороги  Сорты-Мойган-Бабагай-
Дмитриевка

1,384 IV 1,384 с 19 апреля по 18 мая
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Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка Заларинский
от  км  16+792  м.  автодороги  Сорты-Мойган-Бабагай-
Дмитриевка

до  км  26+611  м.  автодороги  Сорты-Мойган-Бабагай-
Дмитриевка

9,819 IV 9,819 с 19 апреля по 18 мая

Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка с.Жизневка
от  км  26+611  м.  автодороги  Сорты-Мойган-Бабагай-
Дмитриевка

до  км  28+389  м.  автодороги  Сорты-Мойган-Бабагай-
Дмитриевка

1,778 IV 1,778 с 19 апреля по 18 мая

Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка Заларинский
от  км  28+389  м.  автодороги  Сорты-Мойган-Бабагай-
Дмитриевка

до  км  31+473  м.  автодороги  Сорты-Мойган-Бабагай-
Дмитриевка

3,084 IV 3,084 с 19 апреля по 18 мая

Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка с.Бабагай
от  км  31+473  м.  автодороги  Сорты-Мойган-Бабагай-
Дмитриевка

до  км  33+490  м.  автодороги  Сорты-Мойган-Бабагай-
Дмитриевка

2,017 IV 2,017 с 19 апреля по 18 мая

Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка Заларинский
от  км  33+490  м.  автодороги  Сорты-Мойган-Бабагай-
Дмитриевка

до  км  41+616  м.  автодороги  Сорты-Мойган-Бабагай-
Дмитриевка

8,126 IV 8,126 с 19 апреля по 18 мая

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

до  км  41+732  м.  автодороги  Сорты-Мойган-Бабагай-
Дмитриевка

0,116 IV 0,116 с 19 апреля по 18 мая

Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка Заларинский
от  км  41+732  м.  автодороги  Сорты-Мойган-Бабагай-
Дмитриевка

до  км  47+506  м.  автодороги  Сорты-Мойган-Бабагай-
Дмитриевка

5,774 IV 5,774 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-177

Сорты-Шабалина-Большая Заимка в том числе
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Тро-
ицк-Черемшанка на 23,170 км

до  км  8+534  м.  автодороги  Сорты-Шабалино-Большая 
Заимка

8,534 V 8,534 с 19 апреля по 18 мая

Сорты-Шабалина-Большая Заимка Заларинский
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Тро-
ицк-Черемшанка на 23,170 км

до  км  4+604  м.  автодороги  Сорты-Шабалина-Большая 
Заимка

4,604 V 4,604 с 19 апреля по 18 мая

Сорты-Шабалина-Большая Заимка з..Шабалина
от  км  4+604  м.  автодороги  Сорты-Шабалина-Большая 
Заимка

до  км  5+352  м.  автодороги  Сорты-Шабалина-Большая 
Заимка

0,748 V 0,748 с 19 апреля по 18 мая

Сорты-Шабалина-Большая Заимка Заларинский
от  км  5+352  м.  автодороги  Сорты-Шабалина-Большая 
Заимка

до  км  8+534  м.  автодороги  Сорты-Шабалино-Большая 
Заимка

3,182 V 3,182 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-178 Троицк-Замазчикова Заларинский
от примыкания к полосе отвода Залари-Троицк-Черем-
шанка на 25,000 км

до км 1+126 м. автодороги Троицк-Замазчикова 1,126 V 1,126 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-179

Троицк-Моисеевка-Верхний в том числе от дома № 81 ул.Ленина в с.Троицк до км 24+590 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний 22,196 IV 22,196 с 19 апреля по 18 мая
Троицк-Моисеевка-Верхний с.Троицк от дома № 81 ул.Ленина в с.Троицк до км 0+140 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний 0,140 IV 0,140 с 19 апреля по 18 мая
Троицк-Моисеевка-Верхний Заларинский от км 0+140 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний до км 10+348 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний 10,208 IV 10,208 с 19 апреля по 18 мая
Троицк-Моисеевка-Верхний д.Моисеевка от км 10+348 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний до км 13+318 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний 2,970 IV 2,970 с 19 апреля по 18 мая
Троицк-Моисеевка-Верхний Заларинский от км 13+318 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний до км 15+864 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний 2,546 IV 2,546 с 19 апреля по 18 мая

Троицк-Моисеевка-Верхний
уч. Благодат-

ный
от км 15+864 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний до км 16+559 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний 0,695 IV 0,695 с 19 апреля по 18 мая

Троицк-Моисеевка-Верхний Заларинский от км 16+559 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний до км 20+118 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний 3,559 IV 3,559 с 19 апреля по 18 мая
Троицк-Моисеевка-Верхний д.Моисеевка от км 22+512 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний до км 23+052 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний 0,540 IV 0,540 с 19 апреля по 18 мая
Троицк-Моисеевка-Верхний Заларинский от км 23+052 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний до км 24+590 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний 1,538 IV 1,538 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-180

Тыреть-Веренка в том числе
от  примыкания  к  полосе  отвода  автодороги  Тыреть-
Тагна-Хор-Тагна на 5,060 км

до км  5+576 м. автодороги  Тыреть-Веренка 5,576 IV 5,576 с 19 апреля по 18 мая

Тыреть-Веренка п.Тыреть
от  примыкания  к  полосе  отвода  автодороги  Тыреть-
Тагна-Хор-Тагна на 5,060 км

до км  1+790 м. автодороги  Тыреть-Веренка 1,790 IV 1,790 с 19 апреля по 18 мая

Тыреть-Веренка Заларинский от км  1+790 м. автодороги  Тыреть-Веренка до км  5+576 м. автодороги  Тыреть-Веренка 3,786 IV 3,786 с 19 апреля по 18 мая

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

в том числе
от примыкания к полосе отвода федеральной автодоро-
ги «Новосибирск-Иркутск» на 1659,680 км

до  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  31+855автодороги 
«Залари-Жигалово» (км 22+664)

22,664 IV 22,664 с 19 апреля по 18 мая

Заларинский
от примыкания к полосе отвода федеральной автодоро-
ги «Новосибирск-Иркутск» на 1659,680 км

до  км  9+663  м.  автодороги  Тыреть-«Залари-Жигалово»  (в 
границах района)

9,663 IV 9,663 с 19 апреля по 18 мая

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

до км 10+433 м. автодороги Тыреть-«Залари-Жигалово» (в 
границах района)

0,770 IV 0,770 с 19 апреля по 18 мая

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

до км 15+966 м. автодороги Тыреть-«Залари-Жигалово» (в 
границах района)

5,533 IV 5,533 с 19 апреля по 18 мая

Нукутский
от  км  15+966  автодороги  Тыреть  -«Залари-Жигалово» 
(в границах района)

до км 20+087 м. автодороги Тыреть-«Залари-Жигалово» (в 
границах района)

4,121 IV 4,121 с 19 апреля по 18 мая

д. Тангуты
от км 20+087 м. автодороги Тыреть-«Залари-Жигалово» 
(в границах района)

до км 20+746 м. автодороги Тыреть-«Залари-Жигалово»  (в 
границах района)

0,659 IV 0,659 с 19 апреля по 18 мая

Нукутский
от км 20+746 м. автодороги Тыреть-«Залари-Жигалово» 
(в границах района)

до  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  31+855автодороги 
«Залари-Жигалово» (км 22+664)

1,918 IV 1,918 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-182

Тыреть-Тагна-Хор-Тагна в том числе
от примыкания к полосе отвода федеральной автодоро-
ги «Новосибирск-Иркутск» на 1659,680 км

до км 77+922 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна 77,922 IV 77,922 с 19 апреля по 18 мая

Тыреть-Тагна-Хор-Тагна Заларинский
от примыкания к полосе отвода федеральной автодоро-
ги «Новосибирск-Иркутск» на 1659,680 км

до км 2+322 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна 2,322 IV 2,322 с 19 апреля по 18 мая

Тыреть-Тагна-Хор-Тагна п.Тыреть от км 2+322 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна до км 6+455 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна 4,133 IV 4,133 с 19 апреля по 18 мая
Тыреть-Тагна-Хор-Тагна Заларинский от км 6+455 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна до км 11+682 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна 5,227 IV 5,227 с 19 апреля по 18 мая
Тыреть-Тагна-Хор-Тагна с.Ханжиново от км 11+682 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна до км 14+396 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна 2,714 IV 2,714 с 19 апреля по 18 мая
Тыреть-Тагна-Хор-Тагна Заларинский от км  14+396 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна до км 23+432 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна 9,036 IV 9,036 с 19 апреля по 18 мая

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 с 19 апреля по 18 мая

Тыреть-Тагна-Хор-Тагна Заларинский от км 24+952 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна до км 44+779 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна 19,827 IV 19,827 с 19 апреля по 18 мая
Тыреть-Тагна-Хор-Тагна д. Тагна от км 44+779 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна до км 48+029 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна 3,250 IV 3,250 с 19 апреля по 18 мая
Тыреть-Тагна-Хор-Тагна Заларинский от км 48+029 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна до км 77+922 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна 29,893 IV 29,893 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-183

Халты-Чаданова-Муруй в том числе
от примыкания к полосе отвода автодороги Сорты-Мой-
ган-Бабагай-Дмитриевка на 24,965 км

до км 9+391 м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй 9,391 IV 9,391 с 19 апреля по 18 мая

Халты-Чаданова-Муруй Заларинский
от примыкания к полосе отвода автодороги Сорты-Мой-
ган-Бабагай-Дмитриевка на 24,965 км

до км 0+808 м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй 0,808 IV 0,808 с 19 апреля по 18 мая

Халты-Чаданова-Муруй уч. Халты от км 0+808 м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй до км 2+042 м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй 1,234 IV 1,234 с 19 апреля по 18 мая
Халты-Чаданова-Муруй Заларинский от км 2+042 м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй до км 6+139 м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй 4,097 IV 4,097 с 19 апреля по 18 мая
Халты-Чаданова-Муруй д. Чаданова от км 6+139 м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй до км 7+995 м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй 1,856 IV 1,856 с 19 апреля по 18 мая
Халты-Чаданова-Муруй Заларинский от км 7+995 м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй до км 9+284 м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй 1,289 IV 1,289 с 19 апреля по 18 мая
Халты-Чаданова-Муруй уч. Халты от км 9+284м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй до км 9+391 м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй 0,107 IV 0,107 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-184

Ханжиново-Сенная Падь-Романова в том числе 
от    примыкания  к  полосе  отвода  автодороги    Тыреть-
Тагна-Хор-Тагна на 12,507 км 

до  км  16+382  м.  автодороги  Ханжиново-Сенная  Падь-
Романова

16,382 IV 16,382 с 19 апреля по 18 мая

Ханжиново-Сенная Падь-Романова с.Ханжиново
от    примыкания  к  полосе  отвода  автодороги    Тыреть-
Тагна-Хор-Тагна на 12,507 км 

до  км  0+179  м.  автодороги  Ханжиново-Сенная  Падь-
Романова

0,179 IV 0,179 с 19 апреля по 18 мая

Ханжиново-Сенная Падь-Романова Заларинский
от  км  0+179  м.  автодороги  Ханжиново-Сенная  Падь-
Романова

до  км  16+382  м.  автодороги  Ханжиново-Сенная  Падь-
Романова

16,203 IV 16,203 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-185

Холмогой-Романенкино-Каратаева-
Мойган

в том числе
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Тро-
ицк-Черемшанка на 14,155 км

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

22,134 IV 22,134 с 19 апреля по 18 мая

Холмогой-Романенкино-Каратаева-
Мойган

Заларинский
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Тро-
ицк-Черемшанка на 14,155 км

до  км  0+314  м.  автодороги  Холмогой-Романенкино-
Каратаева-Мойган

0,314 IV 0,314 с 19 апреля по 18 мая

Холмогой-Романенкино-Каратаева-
Мойган

с.Холмогой
от км 0+314 м. автодороги Холмогой-Романенкино-Ка-
ратаева-Мойган

до  км  1+377  м.  автодороги  Холмогой-Романенкино-
Каратаева-Мойган

1,063 IV 1,063 с 19 апреля по 18 мая

Холмогой-Романенкино-Каратаева-
Мойган

Заларинский
от км 1+377 м. автодороги Холмогой-Романенкино-Ка-
ратаева-Мойган

до  км  11+462  м.  автодороги  Холмогой-Романенкино-
Каратаева-Мойган

10,085 IV 10,085 с 19 апреля по 18 мая

Холмогой-Романенкино-Каратаева-
Мойган

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

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

0,144 IV 0,144 с 19 апреля по 18 мая

Холмогой-Романенкино-Каратаева-
Мойган

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

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

7,158 IV 7,158 с 19 апреля по 18 мая

Холмогой-Романенкино-Каратаева-
Мойган

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

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

1,331 IV 1,331 с 19 апреля по 18 мая

Холмогой-Романенкино-Каратаева-
Мойган

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

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

1,256 IV 1,256 с 19 апреля по 18 мая

Холмогой-Романенкино-Каратаева-
Мойган

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

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

0,783 IV 0,783 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-186

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

до км 12+599 м. автодороги Хор-Тагна-Пихтинский 12,599 IV 12,599 с 19 апреля по 18 мая

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

до км 6+616 м. автодороги Хор-Тагна-Пихтинский 6,616 IV 6,616 с 19 апреля по 18 мая

Хор-Тагна-Пихтинский
уч.Средне-
пихтинский

от км 6+616 м. автодороги Хор-Тагна-Пихтинский до км 9+314 м. автодороги Хор-Тагна-Пихтинский 2,698 IV 2,698 с 19 апреля по 18 мая

Хор-Тагна-Пихтинский Заларинский от км 9+314 м. автодороги Хор-Тагна-Пихтинский до км 11+342 м. автодороги Хор-Тагна-Пихтинский 2,028 IV 2,028 с 19 апреля по 18 мая
Хор-Тагна-Пихтинский уч.Пихтинский от км 11+342 м. автодороги Хор-Тагна-Пихтинский до км 12+599 м. автодороги Хор-Тагна-Пихтинский 1,257 IV 1,257 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-187 М-53 (1614 км)-Саянск  Зиминский
от  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  1612+875  авто-
дороги  «Иркутск-Новосибирск»  (с  транспортной  раз-
вязкой) км 0+000

до границы городской черты г. Саянска км 5+958 7,450 III 7,450 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-188

«Новосибирск-Иркутск»-Глинки-
Филипповск

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

до примыкания к полосе отвода на   км 19+213 автодороги 
«Новосибирск-Иркутск»-Филипповск-Большеворонежский 
(км 20+447)

20,348 V 20,348 с 19 апреля по 18 мая

Зиминский

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

до границы с.Глинки км 8+343
15,752 V 15,752

с 19 апреля по 18 мая

от границы с.Глинки км 9+423 до границы уч.Большерастягаевский км 12+219 с 19 апреля по 18 мая
от границы уч.Большерастягаевский км 14+051 до границы с.Филипповск км 18+763 с 19 апреля по 18 мая

«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 с 19 апреля по 18 мая

«Новосибирск-Иркутск»-
Глинки-Филипповск (в границах 
уч.Большерастягаевский)

уч.Больше-
растягаевский

от границы уч.Большерастягаевский км 12+219 до границы уч.Большерастягаевский км 14+051 1,832 V 1,832 с 19 апреля по 18 мая

«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 с 19 апреля по 18 мая



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 2711 апреля 2022 ПОНЕДЕЛЬНИК № 39 (2385)

25 ОП МЗ 25Н-189

«Новосибирск-Иркутск»-
Филипповск-Большеворонежский

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1625+743 автодо-
роги М-53 «Байкал» (км 0+101)

до границы п.Большеворонежский км 27+917 27,816 IV/V   
12,987/ 
14,829

с 19 апреля по 18 мая

Зиминский

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

до границы д.Норы км 2+042 1,941 IV 1,941 с 19 апреля по 18 мая

от границы д.Норы км 3+333
до  км  13+101  автодороги  «Новосибирск-Иркутск»-
Филипповск-Большеворонежский

9,768 IV 9,768 с 19 апреля по 18 мая

от  км  13+101  автодороги  «Новосибирск-Иркутск»-
Филипповск-Большеворонежский

до границы с.Филипповск км 18+709 5,608 V 5,608 с 19 апреля по 18 мая

от границы с.Филипповск км 19+503 до границы п.Большеворонежский км 27+917 8,414 V 8,414 с 19 апреля по 18 мая
«Новосибирск-Иркутск»-
Филипповск-Большеворонежский 
(в границах д.Норы)

д.Норы от границы д.Норы км 2+042 до границы д.Норы км 3+333 1,291 IV 1,291 с 19 апреля по 18 мая

«Новосибирск-Иркутск»-
Филипповск-Большеворонежский                   
(в границах с.Филипповск)

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

25 ОП МЗ 25Н-190

Зима-Зулумай 

в том числе от границы г. Зима км 2+349 до границы с. Зулумай км 68+090 65,741 IV 65,741 с 19 апреля по 18 мая

Зиминский

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

60,997 IV 60,997

с 19 апреля по 18 мая
от границы уч. Стибутовский км 26+493 до границы с. Батама км 30+211 с 19 апреля по 18 мая
от границы с. Батама км 31+609 до границы с. Басалаевка км 45+942 с 19 апреля по 18 мая
от границы с. Басалаевка км 48+454 до границы с. Зулумай км 68+090 с 19 апреля по 18 мая

Зима-Зулумай
(в границах уч.Стибутовский)

уч. Стибутов-
ский

от границы уч. Стибутовский км 25+659 до границы уч. Стибутовский км 26+493 0,834 IV 0,834 с 19 апреля по 18 мая

Зима-Зулумай (в границах с.Батама) с. Батама от границы с. Батама км 30+211 до границы с. Батама км 31+609 1,398 IV 1,398 с 19 апреля по 18 мая
Зима-Зулумай 
(в границах с.Басалаевка)

с. Басалаевка от границы с. Басалаевка км 45+942 до границы с. Басалаевка км 48+454 2,512 IV 2,512 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-191

Зима-Масляногорск-Верхнеокинский

в том числе от границы г.Зима км 1+338 до границы уч.Верхнеокинский км 76+489 75,151 IV 75,151 с 19 апреля по 18 мая

Зиминский

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

64,435 IV 64,435

с 19 апреля по 18 мая
от границы с.Самара км 4+173 до границы с.Новолетники км 33+274 с 19 апреля по 18 мая
от границы с.Новолетники км 35+819 до границы с.Масляногорск км 43+481 с 19 апреля по 18 мая
от границы с.Масляногорск км 49+560 до границы п.Осиповский км 58+425 с 19 апреля по 18 мая
от границы п.Осиповский км 60+060 до границы уч.Верхнеокинский км 76+489 с 19 апреля по 18 мая

Зима-Масляногорск-Верхнеокинский       
(в границах с.Самара)

с.Самара от границы с.Самара км 3+716 до границы с.Самара км 4+173 0,457 IV 0,457 с 19 апреля по 18 мая

Зима-Масляногорск-Верхнеокинский        
(в границах с.Новолетники)

с.Новолетники от границы с.Новолетники км 33+274 до границы с.Новолетники км 35+819 2,545 IV 2,545 с 19 апреля по 18 мая

Зима-Масляногорск-Верхнеокинский        
(в границах с.Масляногорск)

с.Масляногорск от границы с.Масляногорск км 43+481 до границы с.Масляногорск км 49+560 6,079 IV 6,079 с 19 апреля по 18 мая

Зима-Масляногорск-Верхнеокинский              
(в границах п.Осиповский)

п.Осиповский от границы п.Осиповский км 58+425 до границы п.Осиповский км 60+060 1,635 IV 1,635 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-192 Зима-Услон Зиминский от границы г.Зима км 0+760 до границы с.Услон км 3+689 2,929 IV 2,929 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-193
Масляногорск-Успенский 3-й

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 39+162 автодоро-
ги Зима-Масляногорск-Верхнеокинский (км 0+025)

до  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  44+948  автодороги 
Зима-Масляногорск-Верхнеокинский (км 17+549)

16,840 V 16,840 с 19 апреля по 18 мая

Зиминский
от примыкания к полосе отвода на км 39+162 автодоро-
ги Зима-Масляногорск-Верхнеокинский (км 0+025)

до границы п.Успенский-1 км 11+194
16,576 V 16,576

с 19 апреля по 18 мая

от границы п.Успенский-1 км 11+878 до границы с.Масляногорск км 17+285 с 19 апреля по 18 мая
Масляногорск-Успенский 3-й      
 (в границах с.Масляногорск)

с.Масляногорск от границы с.Масляногорск км 17+285
до  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  44+948  автодороги 
Зима-Масляногорск-Верхнеокинский (км 17+549)

0,264 V 0,264 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-194
Подъезд к с.Буря

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 23+898 автодоро-
ги Подъезд к с.Кундулун (км 0+025)

до км 15+812 автодороги Подъезд к с.Буря 15,787
            
V 

15,787 с 19 апреля по 18 мая

Зиминский
от примыкания к полосе отвода на км 23+898 автодоро-
ги Подъезд к с.Кундулун (км 0+025)

до границы с.Буря км 7+936
13,845 V 13,845

с 19 апреля по 18 мая

от границы с.Буря 9+878 до км 15+812 автодороги Подъезд к с.Буря с 19 апреля по 18 мая
Подъезд к с.Буря (в границах с.Буря) с.Буря от границы с.Буря км 7+936 до границы с.Буря 9+878 1,942 V 1,942 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-195 Подъезд к д.Верхняя Зима Зиминский
от примыкания к полосе отвода на км 19+343 автодоро-
ги Зима-Зулумай (км 0+025)

до границы д.Верхняя Зима км 9+564 9,539 V 9,539 с 19 апреля по 18 мая

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

в том числе
от примыкания к полосе отвода на  км 1598+840 автодо-
роги 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 с 19 апреля по 18 мая

Зиминский

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

до границы с.Кимильтей км 0+959
1,723 IV 1,723

с 19 апреля по 18 мая

от границы с.Кимильтей км 5+196
до примыкания к полосе отвода на  км 1603+630 автодороги 
М-53 «Байкал»        (км 6+045)

с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-197 Подъезд к с.Кундулун

в том числе
от примыкания к полосе отвода на  км 1596+882 автодо-
роги М-53 «Байкал» (км 0+103)

до границы с.Кундулун км 27+226 13,010 IV/V                   9,682/ 3,328 с 19 апреля по 18 мая

Зиминский

от примыкания к полосе отвода на км 1596+882 автодо-
роги «Байкал» М-53 (км 0+103)

до границы с.Баргадай км 9+785 9,682 IV      9,682 с 19 апреля по 18 мая

до примыкания к полосе отвода на км 23+898 автодоро-
ги Подъезд к с.Буря (км 0+025)

до границы с.Кундулун км 27+226 3,328 V 3,328 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-198

Подъезд к д.Кустова

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 3+309 автодороги 
Зима-Зулумай (км 0+025)

до  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  2+395  автодороги 
Подъезд к д.Нижний Хазан (км 3+580)

3,555 IV 3,555 с 19 апреля по 18 мая

Зиминский
от примыкания к полосе отвода на км 3+309 автодороги 
Зима-Зулумай (км 0+025)

до границы д.Кустова км 2+207
2,596 IV 2,596

с 19 апреля по 18 мая

от границы д.Кустова км 3+000 до границы с.Самара км 3+414 с 19 апреля по 18 мая
Подъезд к д.Кустова
(в границах д.Кустова)

д.Кустова от границы д.Кустова км 2+207 до границы д.Кустова км 3+000 0,793 IV 0,793 с 19 апреля по 18 мая

Подъезд к д.Кустова
(в границах с.Самара)

с.Самара от границы с.Самара км 3+414
до  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  2+395  автодороги 
Подъезд к д.Нижний Хазан (км 3+580)

0,166 IV 0,166 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-199
Подъезд к д.Нижний Хазан

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 4+128 автодороги 
Зима-Масляногорск-Верхнеокинский (км 0+025)

до границы д.Нижний Хазан, км 4+383 4,358 IV 4,358 с 19 апреля по 18 мая

Зиминский от границы с.Самара км 2+351 до границы д.Нижний Хазан, км 4+383 2,032 IV 2,032 с 19 апреля по 18 мая
Подъезд к д.Нижний Хазан
 (в границах с.Самара)

с.Самара
от примыкания к полосе отвода на км 4+128 автодороги 
Зима-Масляногорск-Верхнеокинский (км 0+025)

до границы с.Самара км 2+351 2,326 IV 2,326 с 19 апреля по 18 мая

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 с 19 апреля по 18 мая

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

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

до промплощадки км 3+172 3,172 III 3,172 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-202
Подъезд к уч.Урункуй

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 22+729 автодоро-
ги Зима-Зулумай (км 0+025)

до границы уч.Урункуй км 36+606 36,581 V 36,581 с 19 апреля по 18 мая

Зиминский
от примыкания к полосе отвода на км 22+729 автодоро-
ги Зима-Зулумай (км 0+025)

до границы Зиминского (Куйтунского) района км 18+817 18,792
V

18,792 с 19 апреля по 18 мая

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

16,908 16,908
с 15 апреля по 14 мая

от границы уч.Боровое км 24+502 до границы уч.Урункуй км 36+606 с 15 апреля по 14 мая
Подъезд к уч.Урункуй
(в границах уч.Боровое)

уч.Боровое от границы уч.Боровое км 23+621 до границы уч.Боровое км 24+502 0,881 V 0,881 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-203 Подъезд к с.Ухтуй Зиминский
от примыкания к полосе отвода на км 6+180 автодороги 
«Промплощадка-г.Зима от ПК 0 до ПК 67» (км 0+018)

до границы с.Ухтуй км 1+027 1,009 III  1,009 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-204 Подъезд к п.Центральный Хазан Зиминский
от примыкания к полосе отвода на км 12+386 автодоро-
ги Зима-Зулумай (км 0+025)

до границы п.Центральный Хазан км 2+031 2,006 IV 2,006 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-205

Саянск-Черемшанка в том числе от границы г. Саянск км 4+293
до  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  15+812  автодороги 
Подъезд к с.Буря (15+075)

10,782 IV 10,782 с 19 апреля по 18 мая

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

9,056 IV 9,056
с 19 апреля по 18 мая

от границы д.Черемшанка км 13+452
до  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  15+812  автодороги 
Подъезд к с.Буря (15+075)

с 19 апреля по 18 мая

Саянск-Черемшанка
(в границах д.Черемшанка)

д.Черемшанка от границы д.Черемшанка км 11+726 до границы д.Черемшанка км 13+452 1,726 IV 1,726 с 19 апреля по 18 мая

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 автодоро-
ги Куйтун-Уян-Новая Када км 0+025

до примыкания к полосе отвода на км 1598+861 автодороги 
М-53 «Байкал» км 58+248

57,629 IV 57,629 с 15 апреля по 14 мая

Куйтунский

от примыкания к полосе отвода на км 22+219 автодоро-
ги Куйтун-Уян-Новая Када км 0+025

до примыкания к полосе отвода на км 1589+100 автодороги 
М-53 «Байкал» км 14+507

14,482

IV

14,482 с 15 апреля по 14 мая

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

до границы п. Харик км 19+543 4,757 4,757 с 15 апреля по 14 мая

от границы п. Харик км 21+888 до границы с. Тихорут км 31+117 9,229 9,229 с 15 апреля по 14 мая
от границы с. Тихорут км 32+989 до границы п. Игнино км 41+048 8,059 8,059 с 15 апреля по 14 мая
от границы п. Игнино км 43+172 до границы с. Карымск км 46+486 3,314 3,314 с 15 апреля по 14 мая
от границы с. Карымск км 49+472 до примыкания к полосе отвода железной дороги км 50+995 1,523 1,523 с 15 апреля по 14 мая

«Куйтун-Уян-Новая  Када»-Xарик-
Карымск-«Новосибирск-Иркутск»              
(в границах с.Харик)

п. Харик
от границы п. Харик км 19+543 до примыкания к полосе отвода железной дороги км 20+590

2,284 IV 2,284
с 15 апреля по 14 мая

от  примыкания  к  полосе  отвода  железной  дороги  км 
20+651

до границы п. Харик км 21+888 с 15 апреля по 14 мая

«Куйтун-Уян-Новая  Када»-Xарик-
Карымск-«Новосибирск-Иркутск»  
(в границах с.Тихорут)

с. Тихорут от границы с. Тихорут км 31+117 до границы с. Тихорут км 32+989 1,872 IV 1,872 с 19 апреля по 18 мая

«Куйтун-Уян-Новая  Када»-Xарик-
Карымск-«Новосибирск-Иркутск»  
 (в границах п.Игнино)

п. Игнино от границы п. Игнино км 41+048 до границы п. Игнино км 43+172 2,124 IV 2,124 с 19 апреля по 18 мая
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«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 с 19 апреля по 18 мая

«Куйтун-Уян-Новая  Када»-Xарик-
Карымск-«Новосибирск-Иркутск»

Зиминский
от  границы  Куйтунского  (Зиминского)  района  на  км 
51+249  автодороги  «Куйтун-Уян-Новая  Када»-Xарик-
Карымск-«Новосибирск-Иркутск»

до примыкания к полосе отвода на км 1598+861 автодороги 
М-53 «Байкал» км 58+248

6,999 IV 6,999 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-207 «Промплощадка - г. Зима» Зиминский от ПК 0 до ПК 67 3,670 IV 3,670 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-209

Иркутск-Листвянка в том числе от городской черты г. Иркутска до границы п. Листвянка 58,591
IБ/
III/
IV

58,591 с 19 апреля по 18 мая

Иркутск-Листвянка

г. Иркутск  от км 8+000 автодороги Иркутск-Листвянка до км 8+720 автодороги Иркутск-Листвянка 0,720 IБ 0,720
Ограничение не 

вводится

Иркутский от км 8+720 автодороги Иркутск-Листвянка до км 9+900 автодороги Иркутск-Листвянка 1,180 IБ 1,180
Ограничение не 

вводится
п. Молодеж-

ный
от км 9+900 автодороги Иркутск-Листвянка до км 12+474 автодороги Иркутск-Листвянка 2,574 IБ 2,574

Ограничение не 
вводится

Иркутский от км 12+474 автодороги Иркутск-Листвянка до км 13+437 автодороги Иркутск-Листвянка 0,963 IБ 0,963
Ограничение не 

вводится

д. Новолисиха от км 13+437 автодороги Иркутск-Листвянка до км 14+366 автодороги Иркутск-Листвянка 0,929 IБ 0,929
Ограничение не 

вводится

Иркутский от км 14+366 автодороги Иркутск-Листвянка до км 20+350 автодороги Иркутск-Листвянка 5,984 IБ 5,984
Ограничение не 

вводится

Иркутский от км 20+350 автодороги Иркутск-Листвянка до км 22+000 автодороги Иркутск-Листвянка 1,650 III 1,650
Ограничение не 

вводится
Иркутский от км 22+000 автодороги Иркутск-Листвянка до км 33+332 автодороги Иркутск-Листвянка 11,332 IV 11,332 с 19 апреля по 18 мая

д. Бурдаковка  от км 33+332 автодороги Иркутск-Листвянка до км 34+315 автодороги Иркутск-Листвянка 0,983 IV 0,983 с 19 апреля по 18 мая
Иркутский  от км 34+315 автодороги Иркутск-Листвянка до км 34+834 автодороги Иркутск-Листвянка 0,519 IV 0,519 с 19 апреля по 18 мая

п. Дорожный  от км 34+834 автодороги Иркутск-Листвянка до км 35+070  автодороги Иркутск-Листвянка 0,236 IV 0,236 с 19 апреля по 18 мая
Иркутский  от км 35+070 автодороги Иркутск-Листвянка до км 52+170 автодороги Иркутск-Листвянка 17,100 IV 17,100 с 19 апреля по 18 мая

р.п. Большая 
речка 

от км 52+170 автодороги Иркутск-Листвянка до км 55+645 автодороги Иркутск-Листвянка 3,475 IV 3,475 с 19 апреля по 18 мая

Иркутский  от км 55+645 автодороги Иркутск-Листвянка до км 61+781 автодороги Иркутск-Листвянка 6,136 IV 6,136 с 19 апреля по 18 мая
п. Никола  от км 61+781 автодороги Иркутск-Листвянка до км 63+446 автодороги Иркутск-Листвянка 1,665 IV 1,665 с 19 апреля по 18 мая
Иркутский  от км 63+446 автодороги Иркутск-Листвянка до до границы п.Листвянка км 63+631  0,185 IV 0,185 с 19 апреля по 18 мая

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 с 19 апреля по 18 мая
Подъезд к гостинично-оздоровитель-
ному комплексу «Ангарский хутор»

Иркутский от км 56+920 а/д Иркутск-Листвянка
до км 0+350 а/д «Подъезд к гостинично-оздоровительному 
комплексу «Ангарский хутор»

0,304 V 0,304 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-210 Иркутск-Большое Голоустное

Иркутский от границы городской черты г.Иркутска (км 0) до границы п.Большое Голоустное (км 114+090) 114,090 IV 114,090 с 19 апреля по 18 мая
п.Дзержинск от границы городской черты г.Иркутска (км 0) до км 0+730 автодороги Иркутск-Большое Голоустное 0,730 IV 0,730 с 19 апреля по 18 мая
Иркутский от км 0+730 автодороги Иркутск-Большое Голоустное до км 4+500 автодороги Иркутск-Большое Голоустное 3,770 IV 3,770 с 19 апреля по 18 мая

с. Пивовариха от км 4+500 автодороги Иркутск-Большое Голоустное до км 5+788 автодороги Иркутск-Большое Голоустное 1,288 IV 1,288 с 19 апреля по 18 мая
Иркутский от км 5+788 автодороги Иркутск-Большое Голоустное до км 14+388 автодороги Иркутск-Большое Голоустное 8,600 IV 8,600 с 19 апреля по 18 мая
д. Худякова от км 14+388 автодороги Иркутск-Большое Голоустное до км 15+091 автодороги Иркутск-Большое Голоустное 0,703 IV 0,703 с 19 апреля по 18 мая
Иркутский от км 15+091 автодороги Иркутск-Большое Голоустное до км 25+491 автодороги Иркутск-Большое Голоустное 10,400 IV 10,400 с 19 апреля по 18 мая

 з. Поливаниха от км 25+491 автодороги Иркутск-Большое Голоустное до км 25+971 автодороги Иркутск-Большое Голоустное 0,480 IV 0,480 с 19 апреля по 18 мая
Иркутский от км 25+971 автодороги Иркутск-Большое Голоустное до км 71+281 автодороги Иркутск-Большое Голоустное 45,310 IV 45,310 с 19 апреля по 18 мая

с. Малое Голо-
устное

от км 71+281 автодороги Иркутск-Большое Голоустное до км 74+481 автодороги Иркутск-Большое Голоустное 3,200 IV 3,200 с 19 апреля по 18 мая

Иркутский от км 74+481 автодороги Иркутск-Большое Голоустное до границы п.Большое Голоустное (км 114+090) 39,609 IV 39,609 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-211

«Иркутск-Оса-Усть-Уда»-Горохово-
Верхний Кет-»Усть-Ордынский-Оса»

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 55+413 автодоро-
ги 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 с 19 апреля по 18 мая

 

Иркутский

от примыкания к полосе отвода на км 55+413 автодоро-
ги Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+056)

до границы д.Степановка км 6+208

40,672 IV 40,672

с 19 апреля по 18 мая

от границы д.Степановка км 7+585 до границы с.Горохово км 10+597 с 19 апреля по 18 мая
от границы с.Горохово км 10+899 до границы д.Сайгуты км 20+897 с 19 апреля по 18 мая
от границы д.Сайгуты км 22+287 до границы д.Верхний Кет км 34+843 с 19 апреля по 18 мая

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

с 19 апреля по 18 мая

д.Степановка от границы д.Степановка км 6+208 до границы д.Степановка км 7+585 1,377 IV 1,377 с 19 апреля по 18 мая
с.Горохово от границы с.Горохово км 10+597 до границы с.Горохово км 10+899 0,302 IV 0,302 с 19 апреля по 18 мая
д.Сайгуты от границы д.Сайгуты км 20+897 до границы д.Сайгуты км 22+287 1,390 IV 1,390 с 19 апреля по 18 мая

д.Верхний Кет от границы д.Верхний Кет км 34+843 до границы д.Верхний Кет км 36+140 1,297 IV 1,297 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-212
«Иркутск-Усть-Ордынский»-Майск-
Никольск-»Оек-Кударейка»

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 21+723 автодороги 
Оек-Кударейка (км 0+009)

до  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  54+686  автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский км 15+302

15,293 V 15,293 с 19 апреля по 18 мая

Иркутский от границы с.Никольск км 2+152
до  границы  Иркутского  и  Эхирит-Булагатского  районов                     
км 11+240

9,088 V 9,088 с 19 апреля по 18 мая

с.Никольск
от примыкания к полосе отвода на км 21+723 автодоро-
ги Оек-Кударейка (км 0+009)

до границы с.Никольск км 2+152 2,143 V 2,143 с 19 апреля по 18 мая

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 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-214 Подъезд к п.Лебединка Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 27+400 автодоро-
ги Иркутск-Листвянка (км 0+000)

до границы п.Лебединка км 3+000 3,000 V 3,000 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-215 Галки-Мишонкова

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 7+417 автодороги 
Оек-Кударейка (км 0+013)

до границы д.Мишонкова км 4+306 4,293 V 4,293 с 19 апреля по 18 мая

Иркутский от границы д.Галки км 0+576 до границы д.Мишонкова км 4+306 3,730 V 3,730 с 19 апреля по 18 мая

д.Галки
от примыкания к полосе отвода на км 7+417 автодороги 
Оек-Кударейка (км 0+013)

до границы д.Галки км 0+576 0,563 V 0,563 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-216 Горяшина-Тайтура Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 2+379 автодороги 
Подъезд к д.Горяшина (км 0+013)

до границы д.Тайтура км 1+055 1,042 V 1,042 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-217 Егоровщина-Рязановщина Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 11+887 автодоро-
ги Оек-Кударейка (км 0+015) 

до примыкания к ул.Школьная д.Рязановщина               км 
10+169

10,154 IV 10,154 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-218
Иркутск-садоводство  «Дорожный 
строитель»

Иркутский
от городской черты г.Иркутска и Иркутского района (км 
0+925)

до  15+256  автодороги  Иркутск-садоводство  «Дорожный 
строитель»

14,331 IV 14,331 с 19 апреля по 18 мая

р.п. Маркова
от городской черты г.Иркутска и Иркутского района (км 
0+925)

до  км  3+650  автодороги  Иркутск-сад-во  «Дорожный 
строитель»

2,725 IV 2,725 с 19 апреля по 18 мая

Иркутский
от  км  3+650  автодороги  Иркутск-сад-во  «Дорожный 
строитель»

до  15+256  автодороги  Иркутск-садоводство  «Дорожный 
строитель»

11,606 IV 11,606 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-219 Куда-Талька-Позднякова

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 2+935 автодороги 
Куда-Хомутово-Турская (км 0+006)

до  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  8+205  автодороги 
Куда-Хомутово-Турская (км 11+795)

11,789 IV 11,789 с 19 апреля по 18 мая

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

с 19 апреля по 18 мая
  от границы д.Талька км 5+500 до границы д.Позднякова км 10+082 с 19 апреля по 18 мая

д. Хомутово от границы д.Позднякова км 10+817
до  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  8+205  автодороги 
Куда-Хомутово-Турская (км 11+795)

0,978 IV 0,978 с 19 апреля по 18 мая

д.Куда
от примыкания к полосе отвода на км 2+935 автодороги 
Куда-Хомутово-Турская (км 0+006)

до границы д.Куда км 1+619 1,613 IV 1,613 с 19 апреля по 18 мая

д.Талька от границы д.Талька км 5+156 до границы д.Талька км 5+500 0,344 IV 0,344 с 19 апреля по 18 мая
д.Позднякова от границы д.Позднякова км 10+082 до границы д.Позднякова км 10+817 0,735 IV 0,735 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-220 Куда-Хомутово-Турская

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 17+164 автодоро-
ги 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 с 19 апреля по 18 мая

Иркутский

от примыкания к полосе отвода на км 17+164 автодоро-
ги Иркутск-Усть-Ордынский (км 0+016)

до границы д.Куда км 1+467
3,990 IV 3,990

с 19 апреля по 18 мая

от границы д.Куда км 4+655 до границы с.Хомутово км 4+781 с 19 апреля по 18 мая
от границы с.Хомутово км 9+079 до границы д.Турская км 11+492 с 19 апреля по 18 мая

д.Куда от границы д.Куда км 1+467 до границы д.Куда км 4+655 3,188 IV 3,188 с 19 апреля по 18 мая
с.Хомутово от границы с.Хомутово км 4+781 до границы с.Хомутово км 9+079 4,298 IV 4,298 с 19 апреля по 18 мая

д.Турская от границы д.Турская км 11+492
до  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  31+734  автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский (км 13+980)

2,488 IV 2,488 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-221 Ново-Ленино-Максимовщина

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

до границы с.Максимовщина км 6+509 6,357 IV 6,357 с 19 апреля по 18 мая

с.Мамоны

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

до граница с.Мамоны км 0+921
2,938 IV 2,938

с 19 апреля по 18 мая

от границы с.Мамоны км 4+340 до полосы отвода железной дороги км 5+797 с 19 апреля по 18 мая
от полосы отвода железной дороги км 5+888 до границы с.Максимовщина км 6+509 с 19 апреля по 18 мая

с.Мамоны от границы с.Мамоны км 0+921 до границы с.Мамоны км 4+340 3,419 IV 3,419 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-222 Обход Грановщина-Урик-Хомутово

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 17+288 автодоро-
ги 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 с 19 апреля по 18 мая

д. Грановщина
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 19 апреля по 18 мая

с.Урик
от примыкания к полосе отвода на км 17+288 автодоро-
ги 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 19 апреля по 18 мая

с.Хомутово от границы с.Хомутово км 7+998
до  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  4+775  автодороги 
Хомутово-Урик-Усть-Куда (км 9+368)

1,370 IV 1,370 с 19 апреля по 18 мая



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 2911 апреля 2022 ПОНЕДЕЛЬНИК № 39 (2385)

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 с 19 апреля по 18 мая

Иркутский

от примыкания к полосе отвода на км 33+801 автодоро-
ги Иркутск-Усть-Ордынский (км 0+104)

до границы с.Оек км 0+653

21,018 IV 21,018

с 19 апреля по 18 мая

от границы с.Оек км 5+975 до границы д.Галки км 6+047 с 19 апреля по 18 мая
от границы д.Галки км 8+701 до границы д.Егоровщина км 10+814 с 19 апреля по 18 мая

от границы д.Егоровщина км 11+831
до границы Иркутского и Эхирит-Булагатского районов   км 
30+115

с 19 апреля по 18 мая

с.Оек от границы с.Оек км 0+653 до границы с.Оек км 5+975 5,322 IV 5,322 с 19 апреля по 18 мая
д.Галки от границы д.Галки км 6+047 до границы д.Галки км 8+701 2,654 IV 2,654 с 19 апреля по 18 мая

д.Егоровщина от границы д.Егоровщина км 10+814 до границы д.Егоровщина км 11+831 1,017 IV 1,017 с 19 апреля по 18 мая
Эхирит-Була-

гатский
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 с 19 апреля по 18 мая

д. Кударейка от границы д. Кударейка км 34+017  до границы д. Кударейка км 36+120 2,103 IV 2,103 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-224 Оек-Зыкова

в том числе от автодороги Оек-Кударейка км 3+500 до км 3+500 автодороги Оек-Зыкова 3,500 V 3,500 с 19 апреля по 18 мая
с.Оек от автодороги Оек-Кударейка км 3+500 до км 1+276 автодороги Оек-Зыкова 1,276 V 1,276 с 19 апреля по 18 мая

Иркутский от км 1+276 автодороги Оек-Зыкова до км 2+931 автодороги Оек-Зыкова 1,655 V 1,655 с 19 апреля по 18 мая
д. Зыкова от км 2+931 автодороги Оек-Зыкова до км 3+500 автодороги Оек-Зыкова 0,569 V 0,569 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-225

Оек-Ревякина-Усть-Ордынский 

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 35+847 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский (км 0+118)

66км+307 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово 46,763 IV 46,763 с 19 апреля по 18 мая

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

9,995 IV 9,995

с 19 апреля по 18 мая
  от границы д.Бутырки км 4+081 до границы д.Каштак км 10+418 с 19 апреля по 18 мая
  от границы д.Каштак км 11+083 до границы д.Ревякина км 12+551 с 19 апреля по 18 мая

  от границы д.Ревякина км 14+266
до  границы Иркутского и Эхирит-Булагатского районов км 
15+760

с 19 апреля по 18 мая

с.Оек
от примыкания к полосе отвода на км 35+847 автодоро-
ги Иркутск-Усть-Ордынский (км 0+118)

до границы с.Оек км 1+403 1,285   1,285 с 19 апреля по 18 мая

д.Бутырки от границы д.Бутырки км 2+099 до границы д.Бутырки км 4+081 1,982 IV 1,982 с 19 апреля по 18 мая
д.Каштак от границы д.Каштак км 10+418 до границы д.Каштак км 11+083 0,665   0,665 с 14 апреля по 13 мая

д.Ревякина от границы д.Ревякина км 12+551 до границы д.Ревякина км 14+266 1,715 IV 1,715 с 19 апреля по 18 мая

«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 19 апреля по 18 мая

с. Захал от границы с. Захал км 23+657 до границы с. Захал км 23+934 0,277 IV 0,277 с 19 апреля по 18 мая
Эхирит-

Булагатский
от границы с. Захал км 23+934 до границы д. Еловка км 26+422 2,488 IV 2,488 с 19 апреля по 18 мая

д. Еловка от границы д. Еловка км 26+422 до границы д. Еловка км 26+655 0,233 IV 0,233 с 19 апреля по 18 мая
Эхирит-

Булагатский
от границы д. Еловка км 26+655 до границы с. Тугутуй км 34+447 7,792 IV 7,792 с 19 апреля по 18 мая

с. Тугутуй от границы с. Тугутуй км 34+447 до границы с. Тугутуй км 34+943 0,496 IV 0,496 с 19 апреля по 18 мая
Эхирит-

Булагатский
от границы с. Тугутуй км 34+943 до границы с. Алужино км 37+871 2,928 IV 2,928 с 19 апреля по 18 мая

с. Алужино от границы с. Алужино км 37+871 до границы с. Алужино км 38+647 0,776 IV 0,776 с 19 апреля по 18 мая
Эхирит-

Булагатский
от границы с. Алужино км 38+647 66км+307 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово 8,234 IV 8,234 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-226 Пивовариха-Новолисиха

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 4+792 автодороги 
Иркутск-Большое Голоустное          (км 0+035)

до  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  13+510  автодороги 
Иркутск-Листвянка (км 3+917)

3,882 IV 3,882 с 19 апреля по 18 мая

Иркутский от границы с.Пивовариха км 1+455
до  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  13+510  автодороги 
Иркутск-Листвянка (км 3+917)

2,462 IV 2,462 с 19 апреля по 18 мая

с.Пивовариха
от примыкания к полосе отвода на км 4+792 автодороги 
Иркутск-Большое Голоустное (км 0+035)

до границы с.Пивовариха км 1+455 1,420 IV 1,420 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-228 Подъезд к п.Березка Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 36+585 автодоро-
ги Иркутск-Листвянка (км 0+000)

до границы п.Березка км 1+000 1,000 IV 1,000 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-229 Подъезд к д.Быкова Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 4+834 автодороги 
«Иркутск-Оса-Усть-Уда»-Горохово-Верхний  Кет-»Усть-
Ордынский-Оса» (км 0+037)

до границы д.Быкова км 2+278 2,241 V 2,241 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-230 Подъезд к з.Глазунова Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 8+140 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+032)

до границы з.Глазунова км 0+351 0,319 V 0,319 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-231 Подъезд к д.Горяшина

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 11+010 автодоро-
ги Урик-Тихонова Падь (км 0+015)

до границы д.Горяшина км 2+932 2,917 V 2,917 с 19 апреля по 18 мая

Иркутский от границы д.Ширяева км 0+387 до границы д.Горяшина км 2+932 2,545 V 2,545 с 19 апреля по 18 мая

д.Ширяева
от примыкания к полосе отвода на км 11+010 автодоро-
ги Урик-Тихонова Падь (км 0+015)

до границы д.Ширяева км 0+387 0,372 V 0,372 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-232 Подъезд к с.Еловка Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 51+430 автодоро-
ги Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+125)

до границы с.Еловка км 0+310 0,185 V 0,185 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-233 Подъезд к д.Коты Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 2+062 автодороги 
Оек-Ревякина-Усть-Ордынский  (км 0+047)

до границы д.Коты км 0+630 0,583 V 0,583 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-234 Подъезд к д.Сосновый Бор Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 44+963 автодоро-
ги Иркутск-Усть-Ордынский (км 0+110)

до границы д.Сосновый Бор км 1+210 1,100 V 1,100 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-235 Подъезд к п.Тальцы Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 47 автодороги Ир-
кутск-Листвянка (км 0+028)

до границы п.Тальцы км 1+000 1,000 V 1,000 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-236 Подъезд к д.Черемушка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 0+483 автодороги 
Ревякина-Бургаз (км 0+025)

до границы д.Черемушка км 6+978 6,913 IV 6,913 с 19 апреля по 18 мая

Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 13+996 автодоро-
ги Оек-Ревякина-Усть-Ордынский (км 0+661)

до границы д.Черемушка км 6+978 6,317 IV 6,317 с 19 апреля по 18 мая

д.Ревякина
от примыкания к полосе отвода на км 0+483 автодороги 
Ревякина-Бургаз (км 0+025)

до  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  13+996  автодороги 
Оек-Ревякина-Усть-Ордынский (км 0+621)

0,596 IV 0,596 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-237 Подъезд к п.Нижний Кочергат Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 96+890 автодоро-
ги Иркутск-Большое Голоустное  (км 0+000)

до границы п. Нижний Кочергат км 1+538 1,538 V 1,538 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-238 Подъезд к д.Новогрудинина Иркутский
от км 12+075 автодороги Иркутск-садоводство «Дорож-
ный строитель»

до км 6+496 автодороги Подъезд к д.Новогрудинина 6,496 IV 6,496 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-239 Подъезд к п.Бухун Иркутский
от  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  27+406  автодо-
роги    «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 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-241 Подъезд к п.Падь Мельничная Иркутский
от  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  8+343  автодо-
роги  Иркутск-садоводство  «Дорожный  строитель»  (км 
0+006)

до границы п.Падь Мельничная км 4+298 4,292 V 4,292 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-242 Подъезд к п.Плишкино Иркутский от границы г.Иркутск км 5+419 до границы п.Плишкино на км 10+322 4,903 IV 4,903 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-243 Подъезд к п.Усть-Балей Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 43+572 автодоро-
ги Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+057)

до границы п.Усть-Балей км 0+198 0,141 V 0,141 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-244
Подъезд к пос.инд.застройки 
Березовый

р.п. Маркова 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 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-245 Подъезд к пос.инд.застройки Еловый Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 19+464 автодоро-
ги Иркутск-Листвянка (км 0+056)

до границы нп.Еловый км 2+234 2,178 V 2,178 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-246 Подъезд к п.Бутырки Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 40+932 автодоро-
ги Иркутск-Листвянка (км 0+050)

до границы п.Бутырки км 0+300 0,250 V 0,250 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-248 Подъезд к д.Карлук Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 13+273 автодоро-
ги Иркутск-Усть-Ордынский (км 0+122)

до границы д.Карлук км 2+513 2,391 IV 2,391 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-249 Подъезд к д.Максимовщина Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 6+195 автодороги 
Оек-Ревякина-Усть-Ордынский       (км 0+032)

до границы д.Максимовщина км 5+473 5,441 V 5,441 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-250 Подъезд к рп.Маркова

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 11+230 автодоро-
ги «Байкал» М-55 (км 0+131)

до  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  0+000  автодороги 
Подъезд к Марковскому дому-интернату (км 6+538)

6,407 IV 6,407 с 19 апреля по 18 мая

Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 11+230 автодоро-
ги «Байкал» М-55 (км 0+131)

до границы рп.Маркова км 4+813 4,682 IV 4,682 с 19 апреля по 18 мая

рп.Маркова от границы рп.Маркова км 4+813
до  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  0+000  автодороги 
Подъезд к Марковскому дому-интернату (км 6+538)

1,725 IV 1,725 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-251 Подъезд к с.Оек Иркутский
от примыкания к полосе отвода  на км 41+456 автодоро-
ги Иркутск-Усть-Ордынский (км 0+115)

до границы с.Оек км 1+961 1,846 IV 1,846 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-252 Подъезд к п.Патроны Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 19+589 автодоро-
ги Иркутск-Листвянка (км 0+057)

до границы п.Патроны км 4+348 4,291 V 4,291 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-253 Ревякина-Бургаз

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 12+509 автодоро-
ги Оек-Ревякина-Усть-Ордынский    (км 0+025)

до границы д.Бургаз км 7+248 7,223 IV 7,223 с 19 апреля по 18 мая

Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 12+509 автодоро-
ги Оек-Ревякина-Усть-Ордынский (км 0+025)

до границы д.Ревякина км 0+362
5,124 IV 5,124

с 19 апреля по 18 мая

от границы д.Ревякина км 2+461 до границы д.Бургаз км 7+248 с 19 апреля по 18 мая
д.Ревякина от границы д.Ревякина км 0+362 до границы д.Ревякина км 2+461 2,099 IV 2,099 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-254
Смоленщина-Введенщина-Чистые 
Ключи

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 11+844 автодоро-
ги «Байкал» М-55 (км 0+225)

до  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  30+017  автодороги 
М-55 «Байкал» км 21+101

20,762 IV 20,762 с 19 апреля по 18 мая

Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 11+844 автодоро-
ги «Байкал» М-55 (км 0+225)

до границы с.Смоленщина км 0+800 0,575 IV 0,575 с 19 апреля по 18 мая

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

3,854 IV 3,854
с 19 апреля по 18 мая

от полосы отвода железной дороги км 1+028 до полосы отвода железной дороги км 4+217 с 19 апреля по 18 мая
от полосы отвода железной дороги км 4+273 до границы Иркутского и Шелеховского районов км 4+768 с 19 апреля по 18 мая
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Шелеховский

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

8,192 IV 8,192

с 1 апреля по 30 
апреля

от границы с. Баклаши км 12+705 до границы с. Введенщина км 16+321
с 1 апреля по 30 

апреля

от границы с. Введенщина км 18+976
до  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  30+017  автодороги 
М-55 «Байкал» км 21+101

с 1 апреля по 30 
апреля

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
с 1 апреля по 30 

апреля
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
с 1 апреля по 30 

апреля

25 ОП МЗ 25Н-256 Урик-Тихонова Падь

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 10+987 автодоро-
ги Хомутово-Урик-Усть-Куда (км 0+008)

до границы д.Тихонова Падь км 21+309 21,301 IV 21,301 с 19 апреля по 18 мая

Иркутский
от границы с.Урик км 2+356 до границы д.Лыловщина км 5+260

14,169 IV 14,169
с 19 апреля по 18 мая

от границы д.Лыловщина км 7+792 до границы д.Ширяева км 10+087 с 19 апреля по 18 мая
от границы д.Ширяева км 12+339 до границы д.Тихонова Падь км 21+309 с 19 апреля по 18 мая

с.Урик
от примыкания к полосе отвода на км 10+987 автодоро-
ги Хомутово-Урик-Усть-Куда (км 0+008)

до границы с.Урик км 2+356 2,348 IV 2,348 с 19 апреля по 18 мая

д.Лыловщина от границы д.Лыловщина км 5+260 до границы д.Лыловщина км 7+792 2,532 IV 2,532 с 19 апреля по 18 мая
д.Ширяева от границы д.Ширяева км 10+087 до границы д.Ширяева км 12+339 2,252 IV 2,252 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-257 Хомутово-Урик-Усть-Куда 

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 5+382 автодороги 
Куда-Хомутово-Турская (км 0+007)

до границы д.Усть-Куда км 17+203 16,852 IV 10,801 с 19 апреля по 18 мая

д.Грановщина от границы с.Хомутово км 4+775 до границы д.Грановщина км 6+054 1,279 IV 1,279 с 19 апреля по 18 мая
Иркутский от границы д.Грановщина км 9+877 до границы с.Урик км 10+045 0,168 IV 0,168 с 19 апреля по 18 мая

Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 17+588 автодоро-
ги Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 13+035)

до границы д.Усть-Куда км 17+203 4,168 IV 4,168 с 19 апреля по 18 мая

с.Хомутово
от примыкания к полосе отвода на км 5+382 автодороги 
Куда-Хомутово-Турская (км 0+007)

до  примыкания  к  полосе  отвода  на  км  21+592  автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 2+821)

2,814 IV 2,814 с 19 апреля по 18 мая

с.Хомутово
от примыкания к полосе отвода на км 21+592 автодоро-
ги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 3+060)

до границы с.Хомутово км 4+775 1,715 IV 1,715 с 19 апреля по 18 мая

д.Грановщина от границы д.Грановщина км 6+054 до границы д.Грановщина км 9+877 3,823 IV 3,823 с 19 апреля по 18 мая

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 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП РЗ 25К-258

Усть-Кут-Уоян в том числе
от  дома  №  5  по  ул.  Коммунистическая  г.  Усть-Кут  км 
0+000

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

293,968 IV 293,968 с 1 мая по 30 мая

Мостовой переход через р.Лена г. Усть-Кут г. Усть-Кут  г. Усть-Кут  0,399 V 0,399 с 1 мая по 30 мая

Усть-Кут-Уоян

Усть-Кутский
от  дома  №  5  по  ул.  Коммунистическая  г.  Усть-Кут  км 
0+000

до границы р.п.Звездный км 59+118 59,118 IV 59,118 с 1 мая по 30 мая

р.п.Звездный от границы р.п.Звездный км 59+118 до границы р.п.Звездный км 62+732 3,614 IV 3,614 с 1 мая по 30 мая
Усть-Кутский от границы р.п.Звездный км 62+732 до км 98+928 автодороги Усть-Кут-Уоян 36,196 IV 36,196 с 1 мая по 30 мая

п. Ния от км 98+928 автодороги Усть-Кут-Уоян до км 102+928 автодороги Усть-Кут-Уоян 4,000 IV 4,000 с 1 мая по 30 мая
Усть-Кутский от км 102+928 автодороги Усть-Кут-Уоян до границы Усть-Кутского (Киренского) района (км 118+978) 16,050 IV 16,050 с 1 мая по 30 мая

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

до  границы  (Киренского)  Казачинско-Ленского  района  (км 
134+914)

15,936 IV 15,936 с 1 мая по 30 мая

Казачинско-
Ленский

от границы (Усть-Кутского) Казачинско-Ленского райо-
на (км 134+914)

до км 169+612 автодороги Усть-Кут-Уоян 34,698 IV 34,698 с 1 мая по 30 мая

 рп. Магист-
ральный

от км 169+612 автодороги Усть-Кут-Уоян до км 173+684 автодороги Усть-Кут-Уоян 4,072 IV 4,072 с 1 мая по 30 мая

Казачинско-
Ленский

от км 173+684 автодороги Усть-Кут-Уоян до км 211+527 автодороги Усть-Кут-Уоян 37,843 IV 37,843 с 1 мая по 30 мая

п. Улькан от км 211+527 автодороги Усть-Кут-Уоян до км 215+327 автодороги Усть-Кут-Уоян 3,800 IV 3,800 с 1 мая по 30 мая
Казачинско-

Ленский
от км 215+327 автодороги Усть-Кут-Уоян до км 284+345 автодороги Усть-Кут-Уоян 69,018 IV 69,018 с 1 мая по 30 мая

Казачинско-
Ленский

от км 284+345 автодороги Усть-Кут-Уоян
до  границы  Казачинско-Ленского  района  (Республики 
Бурятия)  км 293+569

9,224 V 9,224 с 1 мая по 30 мая

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

Казачинско-
Ленский

от примыкания к полосе отвода на км 173+512 автодо-
роги Усть-Кут-Уоян (км 0+011)

в границах с. Казачинское км 16+413 16,402 IV 16,402 с 1 мая по 30 мая

 рп. Маги-
стральный

от примыкания к полосе отвода на км 173+512 автодо-
роги Усть-Кут-Уоян (км 0+011)

до  км  0+150  автодороги  «Усть-Кут-Уоян»  (172  км) 
-Казачинское

0,139 IV 0,139 с 1 мая по 30 мая

д. Седанкина
от км 0+150 автодороги «Усть-Кут-Уоян» (172 км) -Каза-
чинское

до  км  1+674  автодороги  «Усть-Кут-Уоян»  (172  км) 
-Казачинское

1,524 IV 1,524 с 1 мая по 30 мая

Казачинско-
Ленский

от км 1+674 автодороги «Усть-Кут-Уоян» (172 км) -Каза-
чинское

до  км  3+784  автодороги  «Усть-Кут-Уоян»  (172  км) 
-Казачинское

2,110 IV 2,110 с 1 мая по 30 мая

д. Ключи
от км 3+784 автодороги «Усть-Кут-Уоян» (172 км) -Каза-
чинское

до  км  6+752  автодороги  «Усть-Кут-Уоян»  (172  км) 
-Казачинское

2,968 IV 2,968 с 1 мая по 30 мая

Казачинско-
Ленский

от км 6+752 автодороги «Усть-Кут-Уоян» (172 км) -Каза-
чинское

до  км  15+138  автодороги  «Усть-Кут-Уоян»  (172  км) 
-Казачинское

8,386 IV 8,386 с 1 мая по 30 мая

с. Казачинское 
до км 15+138 автодороги «Усть-Кут-Уоян» (172 км)  -Ка-
зачинское

в границах с. Казачинское км 16+413 1,275 IV 1,275 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-260 Киренск-Казачинское

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 38+035 автодоро-
ги  «Усть-Кут-Киренск» (км 0+000)

до 132 км а/д Усть-Кут-Уоян 134,139
IV / 
V

134,139 с 1 мая по 30 мая

Киренский
от примыкания к полосе отвода на км 38+035 автодоро-
ги  «Усть-Кут-Киренск» (км 0+000)

до границы Киренского (Казачинско-Ленского) района  44,139 IV  44,139 с 1 мая по 30 мая

Казачинско-
Ленский

от  границы  (Киренского)  Казачинско-Ленского  района 
км 44+139

до км 48+086 автодороги Киренск-Казачинское 3,947 IV 3,947 с 1 мая по 30 мая

Казачинско-
Ленский

от км 48+086 автодороги Киренск-Казачинское до км 64+670 автодороги Киренск-Казачинское 16,584 V  16,584 с 1 мая по 30 мая

Казачинско-
Ленский

от км 64+670 автодороги Киренск-Казачинское до км 132+871 автодороги Киренск-Казачинское 68,201 IV 68,201 с 1 мая по 30 мая

п. Небель от км 132+871 автодороги Киренск-Казачинское до км 133+655 автодороги Киренск-Казачинское 0,784 IV 0,784 с 1 мая по 30 мая
Казачинско-

Ленский
от км 133+655 автодороги Киренск-Казачинское до 132 км а/д Усть-Кут-Уоян км 134+139 0,484 IV 0,484 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-261 Подъезд к с. Новоселово
Казачинско-

Ленский
от примыкания к полосе отвода на км 196+323 автодо-
роги Усть-Кут-Уоян (км 0+017) 

до границ с. Новоселово км 0+935 0,918 V 0,918 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-262 Подъезд к с. Карам

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 35+500 автодоро-
ги Типуй-Ханда (0+011)

до границы с. Карам км 41+109 41,098 IV/V 17,33/ 23,768 с 1 мая по 30 мая

Казачинско-
Ленский

от примыкания к полосе отвода на км 35+500 автодоро-
ги Типуй-Ханда (0+011)

до км 23+779 автодороги Подъезд к с. Карам 23,768 V 23,768 с 1 мая по 30 мая

Казачинско-
Ленский

от км 23+779 автодороги Подъезд к с. Карам до границы с. Карам км 41+109 17,330 IV 17,330 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-263 Улькан-Тарасово в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 215+327 автодо-
роги Усть-Кут-Уоян (км 0+019)

до границы с.Тарасово км 3+928 3,909 V 3,909 с 1 мая по 30 мая

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 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-265 «Вилюй» - Ербогачен (автозимник) Катангский от примыкания к федеральной дороге «Вилюй»  до с.Ербогачен  220,000

зи
м

ни
к

220,000 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-266 Чечуйск-Подволошино

в том числе
от границы с. Чечуйск  на км 0+000 автодороги Чечуйск-
Подволошино

до км 27+868 автодороги Чечуйск-Подволошино 27,868 V 27,868 с 1 мая по 30 мая

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

до 25+494 км автодороги д.Чечуйск-Подволошино 25,494 V 25,494 с 1 мая по 30 мая

Катангский от 25+494 км автодороги д. Чечуйск-Подволошино до км 27+868 автодороги Чечуйск-Подволошино 2,374 V 2,374 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-267 Анга-Большой Улун

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 22+467 автодоро-
ги Качуг-Мыс-Кузнецы (км 0+000)

до границы д. Большой Улун (км 41+533) 41,533 V 41,533 с 1 мая по 30 мая

Качугский
от границы с. Анга (км 1+650)  до границы с. Бутаково (км 9+510) 7,860 V 7,860 с 1 мая по 30 мая
от границы с. Бутаково (км 13+710)  до границы д. Ацикяк (км 31+827) 18,117 V 18,117 с 1 мая по 30 мая
от границы д. Ацикяк (км 33+688) до границы д. Большой Улун (км 41+533) 7,845 V 7,845 с 1 мая по 30 мая

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

до границы с. Анга (км 1+650) 1,650 V 1,650 с 1 мая по 30 мая

с. Бутаково от границы с. Бутаково (км 9+510)  до границы с. Бутаково (км 13+710) 4,200 V 4,200 с 1 мая по 30 мая
д. Ацикяк от границы д. Ацикяк (км 31+827)  до границы д. Ацикяк (км 33+688) 1,861 V 1,861 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-268 Аргун-Шитхулун

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 5+287 автодороги 
Подъезд к д. Аргун (км 0+000)

 до км 5+209 автодороги Аргун-Шитхулун 5,209 V 5,209 с 1 мая по 30 мая

д. Аргун
от примыкания к полосе отвода на км 5+287 автодороги 
Подъезд к д. Аргун (км 0+000)

до границы д. Аргун (км 1+098) 1,947 V 1,947 с 1 мая по 30 мая

Качугский от границы д. Аргун (км 1+098) до границы Качугского (Баяндаевского) района (км 3+045) 1,098 V 1,098 с 1 мая по 30 мая

Баяндаевский
от  границы  Баяндаевского  (Качугского)  районов  км 
3+045 

до границы д. Шитхулун км 5+116 2,071 V 2,071 с 19 апреля по 18 мая

д. Шитхулун от границы д. Шитхулун км 5+116  до км 5+209 автодороги Аргун-Шитхулун 0,093 V 0,093 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-269 Бирюлька-Большая Тарель

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 24+249 автодоро-
ги Малые Голы-Харбатово (км 0+000)

до границы с. Большая Тарель (км 24+977) 24,977 V 24,977 с 1 мая по 30 мая

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

до границы д. Малая Тарель (км 1+314) 1,314 V 1,314 с 1 мая по 30 мая

от границы д. Малая Тарель (км 3+746) до границы с. Большая Тарель (км 24+977) 21,231 V 21,231 с 1 мая по 30 мая
д. Малая 
Тарель

от границы д. Малая Тарель (км 1+314) до границы д. Малая Тарель (км 3+746) 2,432 V 2,432 с 1 мая по 30 мая

Окончание в № 41
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15  марта  2022 года                                                                                             № 59-6-мпр

Иркутск

О внесении изменения в строку 2.6 приложения к Порядку создания официального сайта 
министерства строительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

В  целях  совершенствования  структуры  официального  сайта  министерства  строительства  Иркутской  области, 
руководствуясь  Положением  о  министерстве  строительства  Иркутской  области,  утвержденным  постановлением 
Правительства Иркутской области от 1 марта 2021 года № 121-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в строку 2.6 приложения к Порядку создания официального сайта министерства строительства Иркутской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденному приказом министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области от 2 марта 2012 года № 14-мпр, изменение, изложив ее в следующей редакции:

« 2.6. Некоммерческие организации Управление правового обеспечения и организационной работы ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru). 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр строительства Иркутской области П.В. Писарев

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 марта 2022 года                                                                                          № 63-3-мпр

Иркутск

 О внесении изменений в Положение о премировании, порядке выплаты ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы Иркутской обла-
сти и единовременного поощрения за безупречную и эффективную государственную гражданскую 
службу Иркутской области государственным гражданским служащим министерства по молодеж-
ной политике Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 года № 437-ФЗ «О внесении изменений в статьи 50 и 
51 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь Положением 
о министерстве 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.  Внести  в  Положение  о  премировании,  порядке  выплаты  ежемесячной  надбавки  к  должностному  окладу  за  осо-

бые условия государственной гражданской службы Иркутской области и единовременного поощрения за безупречную и 
эффективную государственную гражданскую службу Иркутской области государственным гражданским служащим мини-
стерства  по  молодежной  политике  Иркутской  области,  утвержденное  приказом  министерства  по  молодежной  политике 
Иркутской области от 12 сентября 2016 года № 19-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 1 после слова «премии» дополнить словами «, в том числе»;
2) в главе 2: 
в индивидуализированном заголовке после слова «премии» дополнить словами «, в том числе»;
в пункте 6 после слова «Премия» дополнить словами «, в том числе»;
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 

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

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр М.М. Цыганова

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 марта 2022 г.                                                                          №   76-16-спр

Иркутск

О внесении изменений в Перечень выявленных объектов культурного наследия,
расположенных на территории Иркутской области

В соответствии с пунктом 14 статьи 16.1, подпунктом 1 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 2 июля 2015 года № 1907 «Об утверждении порядка формирования и 
ведения перечня выявленных объектов культурного наследия, состав сведений, включаемых в данный перечень», руковод-
ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области, 

утвержденный приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 14 февраля 2017 года № 
18-спр (далее – Перечень), следующие изменения:

1) дополнить подраздел 21.2 раздела 21 Перечня пунктами 21.2.54 –21.2.62 следующего содержания:
«

21.2.54 Стоянка Аталонгская 2
 неолит – ранний 

железный век (V тыс. л. 
н.-     II тыс. л. н.)

Нижнеилимский район  
п.16 ст.16.1 ФЗ-73

 от 25.06.2002

21.2.55 Стоянка Аталонгская 3
неолит – ранний 

железный век  
(V тыс. л. н.- II тыс. л. н.)

Нижнеилимский район  
п.16 ст.16.1 ФЗ-73

 от 25.06.2002

21.2.56
Стоянка 

Усть-Байкалиха
неолит

 (VI–V тыс. л. н.)
Нижнеилимский район  

п.16 ст.16.1 ФЗ-73
 от 25.06.2002

21.2.57 Стоянка Медвежий Ручей
неолит 

(VI – V тыс. л. н.)
Нижнеилимский район  

п.16 ст.16.1 ФЗ-73
 от 25.06.2002

21.2.58
Стоянка Ручей Мостовой-

Аталоновский 1
неолит 

(VI - IV тыс. л. н.)
Нижнеилимский район  

п.16 ст.16.1 ФЗ-73
 от 25.06.2002

21.2.59
Стоянка Ручей Мостовой-

Аталоновский 2
неолит 

(VI - IV тыс. л. н.)
Нижнеилимский район  

п.16 ст.16.1 ФЗ-73
 от 25.06.2002

21.2.60 Стоянка Мыс Порожний
средние века 
(I тыс. л. н.э.)

Нижнеилимский район  
п.16 ст.16.1 ФЗ-73

 от 25.06.2002

21.2.61 Стоянка Охотничья сопка кон. XIX- нач. XX вв. Нижнеилимский район  
п.16 ст.16.1 ФЗ-73

 от 25.06.2002

21.2.62 Стоянка Плешихинская 2
неолит – ранний 

железный век  (V тыс. 
л. н.- II тыс. л. н.)

Нижнеилимский район  
п.16 ст.16.1 ФЗ-73

 от 25.06.2002

»;
2) дополнить подраздел 24.2 раздела 24 Перечня пунктами 24.2.1560 – 24.2.1571 следующего содержания:
«

24.2.1560
Одиночная кладка 

Ханей-Бус  6
X-XVI вв. Ольхонский район  

п.16 ст.16.1 ФЗ-73
 от 25.06.2002

24.2.1561 Поселение Ханей-Бус 7 X-XVI вв. Ольхонский район  
п.16 ст.16.1 ФЗ-73

 от 25.06.2002

24.2.1562 Поселение Ханей-Бус 8 X-XVI вв. Ольхонский район  
п.16 ст.16.1 ФЗ-73

 от 25.06.2002

24.2.1563
Ритуальный комплекс         

Ханей-Бус 9
X-XVIII вв. Ольхонский район  

п.16 ст.16.1 ФЗ-73
 от 25.06.2002

24.2.1564
Одиночная кладка 

Ханей-Бус  10
X-XVIII вв. Ольхонский район  

п.16 ст.16.1 ФЗ-73
 от 25.06.2002

24.2.1565
Ритуальный комплекс         

Ханей-Бус 11
X-XVIII вв. Ольхонский район  

п.16 ст.16.1 ФЗ-73
 от 25.06.2002

24.2.1566
Погребение

Ханей-Бус 12
X-XVI вв. Ольхонский район  

п.16 ст.16.1 ФЗ-73
 от 25.06.2002

24.2.1567
Одиночная кладка

 Ханей-Бус  13
X-XVI вв. Ольхонский район  

п.16 ст.16.1 ФЗ-73
 от 25.06.2002

24.2.1568
Ритуальный комплекс         

Ханей-Бус 14
XVIII-XX вв Ольхонский район  

п.16 ст.16.1 ФЗ-73
 от 25.06.2002

24.2.1569
Ритуальный комплекс         

Ханей-Бус 15
V-XII вв. Ольхонский район  

п.16 ст.16.1 ФЗ-73
 от 25.06.2002

24.2.1570
Могильник

Ханей-Бус 16

XIII-II вв. до 
н.э. и XVIII-

XIX вв
Ольхонский район  

п.16 ст.16.1 ФЗ-73
 от 25.06.2002

24.2.1571
Могильник

Ханей-Бус 17
X – XVIII вв. Ольхонский район  

п.16 ст.16.1 ФЗ-73
 от 25.06.2002

»;
2.  Настоящий  приказ  подлежит  официальному  опубликованию  в  общественно-политической  газете  «Областная», 

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области  В.В. Соколов

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 марта 2022 года                                                                                № 8-пра

Иркутск

О внесении изменений в Положение об организации наставничества в аппарате 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

В соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 50 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение об организации наставничества в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, утвержденное приказом аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 
от 27 августа 2020 года № 24-пра, следующие изменения:

1) в пункте 11 слова «за выполнение особо важных и сложных заданий» исключить;
2) в пункте 27 слова «за выполнение особо важных и сложных заданий» исключить.
2.  Настоящий  приказ  подлежит  официальному  опубликованию  в  общественно-политической  газете  «Областная», 

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

3. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования, но не ранее дня вступления в силу 
закона Иркутской области о внесении соответствующих изменений в Закон Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 
2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области».

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области С.В. Боброва

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
22 марта 2022 года                                                                                № 125-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав Координационного совета при Правительстве Иркутской области 
по реализации Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства 
в  Иркутской области, на период до 2027 года

В  соответствии  с  пунктом  5  Положения  о  Координационном  совете  при  Правительстве  Иркутской  области 
по  реализации  Плана  основных  мероприятий,  проводимых  в  рамках  Десятилетия  детства  в  Иркутской  области,  на  
период до 2027 года, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области от 25 августа 2021 года № 594-пп, 
руководствуясь  частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Координационного совета при Правительстве Иркутской области по реализации Плана основных 
мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в Иркутской области, на период до 2027 года, утвержденный рас-
поряжением Правительства Иркутской области от 21 сентября 2021 года № 577-рп (далее – Совет), следующие изменения:

1) ввести в состав Совета членами Совета:
Авдееву Ирину Сергеевну – заместителя министра по молодежной политике Иркутской области;
Базарова Сергея Нанзытовича – заместителя руководителя Следственного управления Следственного комитета России 

по Иркутской области (по согласованию);
2) вывести из состава Совета Касьянникова Е.С., Миронова А.С.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» 

и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора
Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 марта 2022 года                                                                                № 196-пп

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», статьей 60 Закона 
Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности 
в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 10 ноября 2009 года № 328/107-пп «Об утверждении Положе-
ния о порядке и условиях проведения аукционов на право пользования участками недр местного значения для разведки и 
добычи общераспространенных полезных ископаемых или для осуществления по совмещенной лицензии их геологическо-
го изучения, разведки и добычи»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 11 октября 2010 года № 245-пп «О внесении изменения в По-
ложение о порядке и условиях проведения аукционов на право пользования участками недр, содержащими месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр местного значения для разведки и добычи общерас-
пространенных полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полез-
ных ископаемых»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 4 августа 2011 года № 228-пп «О внесении изменений в от-
дельные нормативные правовые акты Правительства Иркутской области»;

4) пункт 3 постановления Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 568-пп «О внесении изменений 
в отдельные нормативные правовые акты Правительства Иркутской области»; 

5) пункт 1 постановления Правительства Иркутской области от 25 ноября 2013 года № 535-пп «О внесении изменений 
в отдельные правовые акты Правительства Иркутской области»;
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6) пункт 8 постановления Правительства Иркутской области от 22 июня 2015 года № 307-пп «О внесении изменений в 
отдельные правовые акты Иркутской области в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ»;

7) пункт 2 постановления Правительства Иркутской области от 8 июля 2015 года № 339-пп «О внесении изменений в 
отдельные нормативные правовые акты Правительства Иркутской области»;

8) пункт 1 постановления Правительства Иркутской области от 21 декабря 2015 года № 662-пп «О внесении измене-
ний в отдельные нормативные правовые акты Правительства Иркутской области»;

9) пункт 3 постановления Правительства Иркутской области от 15 февраля 2019 года № 120-пп «О внесении измене-
ний в отдельные постановления Правительства Иркутской области»;

10) постановление Правительства Иркутской области от 25 декабря 2019 года № 1122-пп «О внесении изменений 

в Положение о порядке и условиях проведения аукционов на право пользования участками недр местного значения для 
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для осуществления по совмещенной лицензии их 
геологического изучения, разведки и добычи». 

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Кокориной Анной Владимировной, квалификационный аттестат 38-16-876, по-
чтовый адрес: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 27А, офис 402, тел. 89526289896, e-mail: azimut-bti@yandex.ru, 
в отношении земельного участка с кадастровым № 38:09:000000:28, Иркутская область, Киренский район, 
выполняются кадастровые работы по подготовке проектов межевания земельных участков.

Заказчиком  кадастровых  работ  является  Администрация  Алымовского  муниципального  образования, 
адрес: 666713, Иркутская область, Киренский район, с. Алымовка, ул. Центральная, 6, тел. (39568) 3-71-85.

Местоположение образуемых земельных участков: Иркутская область, Киренский район, юго-восточнее 
с. Алымовка.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемых земельных участков можно в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 27А, офис 402, со дня опубликования настоящего извещения в рабочие 
дни с 09.00 до 17.00.

При  проведении  согласования  проекта  межевания  при  себе  иметь  документ,  подтверждающий  лич-
ность, а так же документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размер и местоположение границ земельных участков считаются согласо-
ванными.

 � Утерянный диплом (ЛТ № 273398) рег. № 2428, выданный 24.06.1992 г. Учили-
щем культуры г. Иркутска на имя Россова Андрея Васильевича, считать недействи-
тельным.

 � Утерянный диплом штукатура-маляра 2-го разряда, выданный СПТУ № 39 г. 
Иркутска на имя Болотовой Ирины Борисовны, считать недействительным. 

 � Утерянный аттестат (№ Б5430321) об основном общем образовании (9 классов), 
выданный в 2003 году МОУ СОШ № 37 г. Иркутска на имя Сергиенко Дениса Игоре-
вича, считать недействительным.

 � Утерянный диплом, выданный в 2004 году ПУ № 57 п. Бохан на имя Гимаева 
Дениса Дамировича, считать недействительным. 

Приложение 1
к предмету охраны объекта культурного наследия 
федерального значения «Дом жилой (дер.)», сер. XIX в., 
расположенного по адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 54.

Схема обозначения предметов охраны объекта культурного наследия в уровне 
первого этажа

 

 

Приложение 1 
к предмету охраны объекта культурного наследия федерального значения  

«Дом жилой (дер.)», сер. XIX в., расположенного по адресу: Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Декабрьских событий, 54. 

 
Схема обозначения предметов охраны объекта культурного наследия в уровне 

первого этажа 
 
 
 

  

Фасады закрыты 
поздними пристроями. 
Возможно есть утраты 
декоративных 
элементов.  

На фасаде 
утрачены: 
наличники, 
ставни. 

На фасаде 
прируба сеней 
утрачены: 
обшивка, 
наличники, 
ставни 

Приложение 2 
к предмету охраны объекта культурного наследия 
федерального значения  «Дом жилой (дер.)», сер. XIX 
в., расположенного по адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 54.
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Фасад 
скрыт 
поздним 
объемом 
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скрыт 
поздним 
объемом 

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 марта 2022 г.                                                                               № 76-24-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33, статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации»,  приказом  Министерства 
культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта 
культурного  наследия,  включенного  в  единый  государственный  реестр  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и 
культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия  (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 
2 пункта 6 Положения о  службе по охране объектов  культурного наследия Иркутской области,  утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта  культурного наследия федерального  значения «Дом жилой  (дер.)»,  сер. XIX в.  (вид 

объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 54, 
согласно приложению к настоящему приказу.

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования. 
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Приложение 
к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 16 марта 2022 г. № 76-24-спр

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой (дер.)», сер. XIX в., 
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 54

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Дом расположен в Правобережном округе г. Иркутска, в границах исторического квартала № 88, главным (северо-восточным) 

фасадом поставлен по красной линии застройки улицы Декабрьских Событий.
2. Объемно – планировочное построение:
Двухэтажный  дом,  сложный  в  плане,  состоит  из  трех  объемов  под  общей  вальмовой  крышей:  основного  одноэтажного  с 

антресольным этажом объема прямоугольного в плане, к которому со стороны бокового  (северо-западного) фасада примыкает 
двухэтажный  прируб  сеней  с  остекленной  галереей  в  уровне  второго  этажа  и  двухэтажного  жилого  прируба  прямоугольного  в 
плане со стороны дворового (юго-западного) фасада, который смещен в юго-восточную сторону. Парадный вход в дом расположен 
со стороны главного фасада в двухэтажном объеме сеней. Вход под кованым козырьком с деревянными распашными дверями.

- конфигурация и габаритные размеры плана по внешнему контуру дома;
- габариты и расположение капитальных бревенчатых стен дома;
- высотные отметки частей и элементов дома и амбара;
- форма, количество, размеры и осевое расположение оконных и дверных проемов.
3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:
- материал исполнения декоративно-художественных элементов – дерево;
- оконное заполнение – деревянное;
- расстекловка окон (наличников тип 1) – шестиячеистая; расстекловка оконных проемов галереи – четырехъячеистая с трехъ-

ячеистой фрамугой.
- элементы декоративного оформления фасадов:
• обшивка – горизонтально уложенная калеванная доска с профилированным нижним краем;
• наличники (1 вид) – с барочными сандриками, в виде двух криволинейных поясов, закрученных к центру в валюты, обви-

вающие резной картуш; лобань - высокий с фигурными боковыми ушками выделенные тонкими рамками и накладным декором 
в центральной части; боковые стойки завершены фигурными свесами, с накладными токарными розетками и рамками; фартук – 
фигурный, выделен профилированной полочкой; центральная часть фартука декорирована токарной розеткой;

• наличники (2 вид) – с профилированными лучковыми сандриками на двойном подвышении; подоконная часть наличников 
выделена профилированной полочкой, завершена фигурным фартуком и фигурными боковыми свесами;

• ставни (1 тип) – двустворчатые, филенчатые, в центральной филенке декорированные накладными ромбами;
• ставни (2 тип) – двустворчатые, филенчатые, двухчастые;
• сдвоенный наличник – расположен по 2 и 3 осям жилого прируба в уровне первого этажа, с профилированными лучковыми 

сандриками на двойном подвышении; подоконная часть выделена профилированной полочкой, завершена фигурным фартуком и 
фигурными боковыми свесами;

• дверной наличник – с барочными сандриками, в виде двух криволинейных поясов, закрученных к центру в валюты, обви-
вающие резной картуш; лобань - высокий с фигурными боковыми ушками выделенные тонкими рамками и накладным декором в 
центральной части; боковые стойки декорированы накладными токарными розетками и накладными рамками;

• двери – деревянные, двустворчатые, распашные, трехчастые, филенчатые;
• козырек – кованый, ажурный, лучкового очертания, на двух боковых ажурных кронштейнах;
• пилястры – в средней части каннелированные с дополнительным выделением накладными филенками; база пилястры деко-

рирована накладным ромбом; капитель – ступенчатая с накладными профилированными ромбами в центральной части;
• лопатка – гладкая фланкирует левый угол жилого прируба;
• галерея окон - арочные проемы с архивольтами и импостами; в подоконном уровне между базами импостов устроены ниши, 

внутри которых расположены накладные рамками, выложенные в виде ромбов;
• фриз –  со стороны  главного фасада, широкий,  состоит из  горизонтально уложенной доски и  триглифов над капителями 

пилястр, со стороны других фасадов состоит из горизонтально уложенной доски с профилированным краем;
• карниз – ступенчатый, подшивной, большого выноса.
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