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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, 39
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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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10324

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Советская 175

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

10325

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Советская 195

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

10326

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Советская 88

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт 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

10327

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Советская 99

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт 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

10328

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Сосновая 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

10329

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Сосновая 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

10330

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Сосновая 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

10331

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Сосновая 2А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
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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10332

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Сосновая 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

10333

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Сосновая 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

10334

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Сосновая 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

10335

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

С
тр

ои
те

ль
на

я

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

10336

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

С
тр

ои
те

ль
на

я

2

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

10337

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

С
тр

ои
те

ль
на

я

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

10338

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

С
тр

ои
те

ль
на

я

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

10339

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

С
тр

ои
те

ль
на

я

5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

10340

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   пер

С
тр

ои
те

ль
ны

й

2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10341

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

С
уд

ос
тр

ои
те

ль
на

я

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

10342

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

С
уд

ос
тр

ои
те

ль
на

я

5

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

10343

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Трудовая 1А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт 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

10344

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   пер Флотский 1А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

10345

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   пер Флотский 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

10346

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Халтурина 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

10347

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Халтурина 50

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

10348

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Халтурина 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

10349

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Халтурина 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

10350

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Халтурина 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
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10351

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Халтурина 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

10352

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Халтурина 64

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

10353

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Халтурина 66

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

10354

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

Ч
ер

ны
ш

ев
ск

ог
о

23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

10355

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

Ч
ер

ны
ш

ев
ск

ог
о

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

10356

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Шевченко 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

10357

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Шевченко 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

10358

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Шевченко 2а

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

10359

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   пер Школьный 1

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
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10360

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   пер Школьный 3

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

10361

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Щорса 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

10362

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Щорса 75

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

10363

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Щорса 75а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

10364

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Щорса 77

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

10365

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Щорса 77а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

10366

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Щорса 79

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

10367

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Щорса 88

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

10368  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул
2-я Стаха-
новская

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

10369  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул
2-я Стаха-
новская

11А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10370  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул
2-я Стаха-
новская

11Б

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

10371  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул
2-я Стаха-
новская

23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V             

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

10372  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул
2-я Стаха-
новская

25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V             

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

10373  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер Ангарский 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

10374  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер Ангарский 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

10375  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«г
ор

од
 Ч

ер
ем

хо
во

»

г. Черемхово   пер Ангарский 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

10376  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер Ангарский 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

10377  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер Ангарский 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

10378  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер Ангарский 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

10379  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер

Б
ез

ы
м

ян
ны

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10380  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер

Б
ез

ы
м

ян
ны

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10381  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер

Б
ез

ы
м

ян
ны

й

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

10382  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер

Б
ез

ы
м

ян
ны

й

4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

10383  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер

Б
ез

ы
м

ян
ны

й

5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

10384  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер

Б
ез

ы
м

ян
ны

й

6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

10385  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Белинского 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

10386  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Белинского 10А

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

10387  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Белинского 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V             

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

10388  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

го
ро

д 
Ч

ер
ем

хо
во

»

г. Черемхово   ул Белинского 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

10389  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Белинского 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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10390  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Белинского 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

10391  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Белинского 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

10392  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Белинского 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

10393  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Белинского 22

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

10394  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Белинского 2/А

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

10395  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Белинского 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

10396  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«г
ор

од
 Ч

ер
ем

хо
во

»

г. Черемхово   ул Белинского 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

10397  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Белинского 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

10398  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Б
ер

дн
ик

ов
ой

12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

10399  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Б
ер

дн
ик

ов
ой

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
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

10400  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Б
ер

дн
ик

ов
ой

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10401  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Б
ер

дн
ик

ов
ой

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10402  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Б
ер

дн
ик

ов
ой

22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

10403  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Б
ер

дн
ик

ов
ой

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10404  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Б
ер

дн
ик

ов
ой

26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

10405  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«г
ор

од
 Ч

ер
ем

хо
во

»

г. Черемхово   ул

Б
ер

дн
ик

ов
ой

28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

10406  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Б
ер

дн
ик

ов
ой

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

10407  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Б
ер

дн
ик

ов
ой

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

10408  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Б
ер

дн
ик

ов
ой

52

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

10409  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Б
ер

дн
ик

ов
ой

52А

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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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

10410  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Б
ер

дн
ик

ов
ой

67

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

10411  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Б
ер

дн
ик

ов
ой

69

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

10412  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул
Б

ер
дн

ик
ов

ой
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

10413  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Бу
ль

ва
рн

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

10414  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Бу
ль

ва
рн

ая

2

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

10415  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Ватутина 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

10416  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Ватутина 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10417  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Ватутина 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

10418  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

В
ол

од
ар

ск
ог

о

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

10419  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

В
ол

од
ар

ск
ог

о

8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10420  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

В
ол

оч
ае

вс
ка

я

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

10421  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Гейштова 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

10422  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Гейштова 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

10423  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«г
ор

од
 Ч

ер
ем

хо
во

»

г. Черемхово   ул Гейштова 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

10424  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Гейштова 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

10425  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Гейштова 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10426  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Гейштова 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

10427  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Гейштова 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

10428  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Гейштова 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

10429  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер Глинки 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10430  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер Глинки 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

10431  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер Глинки 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

10432  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер Глинки 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

10433  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер Глинки 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

10434  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер Глинки 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

10435  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер Глинки 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

10436  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Горького 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

10437  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Горького 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

10438  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Горького 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

10439  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Горького 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
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10440  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Горького 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

10441  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Горького 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

10442  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Горького 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

10443  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Горького 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

10444  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Д
ек

аб
рь

ск
их

 С
об

ы
ти

й

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

     

V

    

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 подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

10445  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Д
ек

аб
рь

ск
их

 С
об

ы
ти

й

3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

    

V

     

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 подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

10446  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Д
ек

аб
рь

ск
их

 С
об

ы
ти

й

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

10447  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Д
ек

аб
рь

ск
их

 С
об

ы
ти

й

32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

10448  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Д
ек

аб
рь

ск
их

 С
об

ы
ти

й

32/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

10449  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Д
ек

аб
рь

ск
их

 С
об

ы
ти

й

3Б

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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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

10450  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Д
ек

аб
рь

ск
их

 С
об

ы
ти

й

40

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

10451  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Д
ек

аб
рь

ск
их

 С
об

ы
ти

й

5

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

10452  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул
Д

ек
аб

рь
ск

их
 С

об
ы

ти
й

5А

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

10453  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Д
ек

аб
рь

ск
их

 С
об

ы
ти

й

7

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

10454  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Д
ек

аб
рь

ск
их

 С
об

ы
ти

й

7/Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

10455  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Д
ек

аб
рь

ск
их

 С
об

ы
ти

й

7/В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

10456  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Д
ек

аб
рь

ск
их

 С
об

ы
ти

й

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

10457  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Детская 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

10458  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Детская 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

10459  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Детская 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
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25 ОП МЗ 25Н-270 Бирюлька-Залог

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 20+629 автодоро-
ги Малые Голы-Харбатово (км 0+000)

до км 8+000 автодороги Бирюлька-Залог 8,000 V 8,000 с 1 мая по 30 мая

Качугский от границы с. Бирюлька (км 1+331) до км 8+000 автодороги Бирюлька-Залог 6,669 V 6,669 с 1 мая по 30 мая

с. Бирюлька
от примыкания к полосе отвода на км 20+629 автодоро-
ги Малые Голы-Харбатово (км 0+000)

до границы с. Бирюлька (км 1+331) 1,331 V 1,331 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-271

Большой Косогол-Корсукова в том числе от км 0+000 автодороги Большой Косогол-Корсукова до границы д. Корсукова (км 12+618) 12,454 V 12,454 с 1 мая по 30 мая

 
Качугский

от границы д. Большой Косогол (км 0+083)
до примыкания к полосе отвода на км 39+000 автодороги 
Малые Голы-Харбатово (км 0+986)

0,903 V 0,903 с 1 мая по 30 мая

от примыкания к полосе отвода на км 38+882 автодоро-
ги Малые Голы-Харбатово (км 1+150)

до границы д. Корсукова (км 12+618) 11,468 V 11,468 с 1 мая по 30 мая

д. Большой 
Косогол

от км 0+000 автодороги Большой Косогол-Корсукова до границы д. Большой Косогол (км 0+083) 0,083 V 0,083 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-272

Верхоленск-Магдан в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 287+231 автодо-
роги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)

до границы д. Магдан (км 66+932) 66,932 V 66,932 с 1 мая по 30 мая

Качугский

от границы с. Верхоленск (км 0+013) до границы д. Толмачева (км 0+582) 0,569 V 0,569 с 1 мая по 30 мая
от границы д. Челпанова (км 4+343) до границы д. Алексеевка (км 4+928) 0,585 V 0,585 с 1 мая по 30 мая
от границы д. Большедворова (км 7+381) до границы д. Хабардина (км 8+991) 1,610 V 1,610 с 1 мая по 30 мая
от границы д. Хабардина (км 9+475) до границы с. Белоусово (км 10+616) 1,141 V 1,141 с 1 мая по 30 мая
от границы д. Шеметова (км 14+379) до границы д. Гогон (км 24+539) 10,160 V 10,160 с 1 мая по 30 мая
от границы д. Гогон (км 25+622) до границы д. Ихинагуй (км 51+304) 25,682 V 25,682 с 1 мая по 30 мая
от границы д. Ихинагуй (км 51+638) до границы д. Магдан (км 66+932) 15,294 V 15,294 с 1 мая по 30 мая

с. Верхоленск
от примыкания к полосе отвода на км 287+231 автодо-
роги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)

до границы с. Верхоленск (км 0+013) 0,013 V 0,013 с 1 мая по 30 мая

д. Толмачева от границы д. Толмачева (км 0+582) до границы д. Толмачева (км 2+3311) 1,729 V 1,729 с 1 мая по 30 мая
д. Челпанова от границы д. Челпанова (км 2+311) до границы д. Челпанова(км 4+343) 2,032 V 2,032 с 1 мая по 30 мая
д. Алексеевка от границы д. Алексеевка (км 4+928) до границы д. Алексеевка (км 6+552) 1,624 V 1,624 с 1 мая по 30 мая
д. Большедво-

рова
от границы д. Большедворова (км 6+552) до границы д. Большедворова (км 7+381) 0,829 V 0,829 с 1 мая по 30 мая

д. Хабардина от границы д. Хабардина (км 8+991) до границы д. Хабардина (км 9+475) 0,484 V 0,484 с 1 мая по 30 мая
с. Белоусово от границы с. Белоусово (км 10+616) до границы с. Белоусово (км 12+094) 1,478 V 1,478 с 1 мая по 30 мая
д. Шеметова от границы д. Шеметова (км 12+094) до границы д. Шеметова (км 14+379) 2,285 V 2,285 с 1 мая по 30 мая

д. Гогон от границы д.Гогон (км 24+539) до границы д. Гогон (км 25+622) 1,083 V 1,083 с 1 мая по 30 мая
д. Ихинагуй от границы д. Ихинагуй (км 51+304) до границы д. Ихинагуй (км 51+638) 0,334 V 0,334 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-273

Качуг-Большие Голы в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 2+656 автодороги 
Качуг-Мыс-Кузнецы (км 0+000)

до границы д. Большие Голы (км 9+193) 9,193 V 9,193 с 1 мая по 30 мая

 
Качугский от границы д. Краснояр (км 1+157) до границы д. Большие Голы (км 9+193) 8,036 V 8,036 с 1 мая по 30 мая

д. Краснояр
от примыкания к полосе отвода на км 2+656 автодороги 
Качуг-Мыс-Кузнецы (км 0+000)

до границы д. Краснояр (км 1+157) 1,157 V 1,157 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-274 Качуг-Мыс-Кузнецы

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 254+557 автодо-
роги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)

до границы д. Кузнецы (км 41+191) 41,191 IV 41,191 с 1 мая по 30 мая

Качугский
 
 
 
 

от границы д. Краснояр (км 2+889) до границы д. Малые Голы (км 11+386) 8,497 IV 8,497 с 1 мая по 30 мая
от границы д. Малые Голы (км 12+053) до границы д. Рыкова (км 17+917) 5,864 IV 5,864 с 1 мая по 30 мая
от границы с. Анга (км 23+713)  до границы д. Тарай (км 30+070) 6,357 IV 6,357 с 1 мая по 30 мая
от границы д. Тарай (км 32+798) до границы с. Мыс (км 37+325) 4,527 IV 4,527 с 1 мая по 30 мая
от границы с. Мыс (км 37+732) до границы д. Кузнецы (км 41+191) 3,459 IV 3,459 с 1 мая по 30 мая

р.п. Качуг
от примыкания к полосе отвода на км 254+557 автодо-
роги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)

 до границы р.п. Качуг (км 1+274) 1,274 IV 1,274 с 1 мая по 30 мая

д. Краснояр от границы д. Краснояр (км 1+274)  до границы д. Краснояр (км 2+889) 1,615 IV 1,615 с 1 мая по 30 мая
д. Малые Голы от границы д. Малые Голы (км 11+386) до границы д. Малые Голы (км 12+053) 0,667 IV 0,667 с 1 мая по 30 мая

д. Рыкова от границы д. Рыкова (км 17+917) до границы д. Рыкова (км 20+940) 3,023 IV 3,023 с 1 мая по 30 мая
с. Анга от границы с. Анга (км 20+940) до границы с. Анга (км 23+713) 2,773 IV 2,773 с 1 мая по 30 мая

д. Тарай от границы д. Тарай (км 30+070) до границы д. Тарай (км 32+798) 2,728 IV 2,728 с 1 мая по 30 мая
с. Мыс от границы с. Мыс (км 37+325) до границы с. Мыс (км 37+732) 0,407 IV 0,407 с 1 мая по 30 мая

 
 
 

25 ОП МЗ 25Н-275

Малые Голы-Харбатово

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 13+529 автодоро-
ги Качуг-Мыс-Кузнецы (км 0+000)

до примыкания к полосе отвода на км 230+663 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 52+413)

52,413 V 52,413 с 1 мая по 30 мая

Качугский

от примыкания к полосе отвода на км 13+529 автодоро-
ги Качуг-Мыс-Кузнецы (км 0+000)

до границы д. Кукуй (км 17+759) 17,759 V 17,759 с 1 мая по 30 мая

от границы с. Бирюлька (км 22+272)
до примыкания к полосе отвода на км 230+663 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 52+413)

30,141 V 30,141 с 1 мая по 30 мая

д. Кукуй от границы д. Кукуй (км 17+759) до границы д. Кукуй (км 19+295) 1,536 V 1,536 с 1 мая по 30 мая
с. Бирюлька от границы с. Бирюлька (км 19+295) до границы с. Бирюлька (км 22+272) 2,977 V 2,977 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-276 Манзурка-Копылова

в том числе от примыкания к ул. Трактовая с. Манзурка км 0+000 до границы д. Копылова (км 13+084) 13,084 V 13,084 с 1 мая по 30 мая
Качугский от границы с. Манзурка (км 1+250) до границы д. Копцыгай (км 10+794) 9,544 V 9,544 с 1 мая по 30 мая

 от границы д. Копцыгай (км 11+385) до границы д. Копылова (км 13+084) 1,699 V 1,699 с 1 мая по 30 мая
с. Манзурка от примыкания к ул. Трактовая с. Манзурка км 0+000 до границы с. Манзурка (км 1+250) 1,250 V 1,250 с 1 мая по 30 мая
д. Копцыгай от границы д. Копцыгай (км 10+794) до границы д. Копцыгай (км 11+385) 0,591 V 0,591 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-277 Подъезд к д. Аргун
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 186+704 автодо-
роги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)

до км 10+080 автодороги Подъезд к д.Аргун 8,824 V 8,824 с 1 мая по 30 мая

Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 186+704 автодо-
роги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)

до границы д. Аргун (км 8+824) 8,824 V 8,824 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-278 Подъезд к  д. Болото Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 5+098  автодороги 
Бирюлька-Залог (км 0+000)

до границы д. Болото (км 1+109) 1,109 V 1,109 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-279 Подъезд к с. Заречное Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 6+967 автодороги 
Манзурка-Копылова (км 0+000)

до границы с. Заречное (км 1+141) 1,141 V 1,141 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-280 Подъезд к д. Исеть Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 239+112 автодоро-
ги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)

до границы д. Исеть (км 2+510) 2,510 V 2,510 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-281 Подъезд к д. Картухай Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 279+535 автодо-
роги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)

до границы д. Картухай (км 1+156) 1,156 V 1,156 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-282 Подъезд к д. Кистенева Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 268+329 автодо-
роги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)

до границы д. Кистенева (км 2+084) 2,084 V 2,084 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-283 Подъезд к д. Литвинова Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 210+913 автодо-
роги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)

до границы д. Литвинова (км 2+448) 2,448 V 2,448 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-284 Подъезд к д. Подкаменка Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 22+936 автодоро-
ги Малые Голы-Харбатово (км 0+000)

до км 0+647 границы д. Подкаменка 0,647 V 0,647 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-285 Подъезд к д. Тимирязева Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 249+034 автодо-
роги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)

до границы д. Тимирязева (км 0+637) 0,637 V 0,637 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-286

Подъезд к д. Усть-Тальма в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 10+601 автодоро-
ги Верхоленск-Магдан (км 0+000)

до границы д. Хобанова (д.Усть-Тальма) км 0+555 0,555 V 0,555 с 1 мая по 30 мая

 
Качугский

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

до границы д. Хобанова км 0+282 0,282 V 0,282 с 1 мая по 30 мая

д. Хобанова от границы д. Хобанова (км 0+282) до границы д. Хобанова (д.Усть-Тальма) км 0+555 0,273 V 0,273 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-287 Подъезд к д. Щапова Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 2+621 автодороги 
Анга-Большой Улун (км 0+000)

до км 0+534 границы д. Щапова 0,534 V 0,534 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-288 Усть-Кут-Киренск

в том числе от границы п.Заярново км 0+000 до границы городской черты г. Киренск (км 111+423) 111,423
IV 
/V

111,423 с 1 мая по 30 мая

Усть-Кутский от границы п.Заярново км 0+000 до границы Усть-Кутского (Киренского) района (км 16+395) 16,395

зи
м

ни
к

16,395 с 1 мая по 30 мая

Киренский
от границы Киренского (Усть-Кутского) района (км 
16+395)

до км 37+240 автодороги Усть-Кут-Киренск 20,845 IV 20,845 с 1 мая по 30 мая

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ от 3 марта 2022 года № 61-7-мпр 
О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения в Иркутской 
области в весенний период 2022 года

Окончание. Начало в № 39

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 
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ер Наименование автомобильной 
дороги

Район, насе-
ленный пункт

Местоположение, адрес автомобильной дороги: Иркутская область
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В том числе по 
категориям Сроки начала и 

окончания времен-
ного ограничения 

движения в весениий 
период 2022 года

Начало автомобильной дороги Конец автомобильной дороги
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п. Красноя-
рово

от км 37+240 автодороги Усть-Кут-Киренск до км 38+035 автодороги Усть-Кут-Киренск 0,795 IV 0,795 с 1 мая по 30 мая

Киренский от км 38+035 автодороги Усть-Кут-Киренск до км 71+535 автодороги Усть-Кут-Киренск 33,500 IV 33,500 с 1 мая по 30 мая
с. Макарово от км 71+535 автодороги Усть-Кут-Киренск до км 74+220 автодороги Усть-Кут-Киренск 2,685 IV 2,685 с 1 мая по 30 мая
Киренский от км 74+220 автодороги Усть-Кут-Киренск до км 107+243 автодороги Усть-Кут-Киренск 33,023 IV 33,023 с 1 мая по 30 мая
Киренский от км 107+243 автодороги Усть-Кут-Киренск до границы городской черты г. Киренск (км 111+423) 4,180 V 4,180 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-289

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

25,049 V 25,049 с 1 мая по 30 мая

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

3,742 V 3,742 с 1 мая по 30 мая

Алымовка-Банщиково-Кондрашина с.Никулина
от границы д.Никулина на км  3+742 автодороги Алы-
мовка-Банщиково-Кондрашина

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

0,946 V 0,946 с 1 мая по 30 мая

Алымовка-Банщиково-Кондрашина Киренский
от границы д.Никулинана км 4+688 автодороги Алымов-
ка-Банщиково-Кондрашина

до границы д.Никулинана км 4+805 автодороги Алымовка-
Банщиково-Кондрашина

0,117 V 0,117 с 1 мая по 30 мая

Алымовка-Банщиково-Кондрашина с.Никулина
от границы д.Никулина на км  4+805 автодороги Алы-
мовка-Банщиково-Кондрашина

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

0,266 V 0,266 с 1 мая по 30 мая

Алымовка-Банщиково-Кондрашина Киренский
от границы д.Никулина на км 5+071 автодороги Алы-
мовка-Банщиково-Кондрашина

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

4,565 V 4,565 с 1 мая по 30 мая

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

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

0,732 V 0,732 с 1 мая по 30 мая

Алымовка-Банщиково-Кондрашина Киренский
границы с.Банщиково на км 10+368 автодороги Алы-
мовка-Банщиково-Кондрашина

до км 25+049 автодороги Алымовка-Банщиково-
Кондрашина

14,681 V 14,681 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-290 Балышева-Кривая Лука Киренский
от примыкания на км 3+450  к автодороги «Пашня – 
Кривая Лука» 

до границы с.Кривая Лука на км 14+880 автодороги 
Балышева-Кривая Лука

14,880 V 14,880 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-291

Киренск-Орлово в том числе
от городской черты г.Киренск на км 4+052 автодороги 
Киренск-Орлово

до границы д.Орлова на км 103+265 автодороги Киренск-
Орлово

96,201 V 96,201 с 1 мая по 30 мая

Киренск-Орлово Киренский
от городской черты г.Киренск на км 4+052 автодороги 
Киренск-Орлово

до границы д.Алексеевка на км 26+813 автодороги Киренск-
Орлово

22,761 V 22,761 с 1 мая по 30 мая

Киренск-Орлово д.Алексеевка
от границы д.Алексеевка на км 26+813 автодороги Ки-
ренск-Орлово

до границы д.Алексеевка на км 26+836 автодороги Киренск-
Орлово

0,023 V 0,023 с 1 мая по 30 мая

Киренск-Орлово Киренский
от границы д.Алексеевка на км 26+836 автодороги Ки-
ренск-Орлово

до границы п.Воронежский на км 28+474 автодороги 
Киренск-Орлово

1,638 V 1,638 с 1 мая по 30 мая

Киренск-Орлово п.Воронежский
от границы п.Воронежский на км 28+474 автодороги Ки-
ренск-Орлово

до границы п.Воронежский на км 28+963 автодороги 
Киренск-Орлово

0,489 V 0,489 с 1 мая по 30 мая

Киренск-Орлово Киренский
от границы п.Воронежский на км 28+963 автодороги 
Киренск-Орлово

до границы д.Салтыковка на км 39+756 автодороги Киренск-
Орлово

10,793 V 10,793 с 1 мая по 30 мая

Киренск-Орлово д.Салтыковка
от границы д.Салтыковка на км 39+756 автодороги Ки-
ренск-Орлово

до границы д.Салтыковка на км 39+970 автодороги Киренск-
Орлово

0,214 V 0,214 с 1 мая по 30 мая

Киренск-Орлово Киренский
от границы д.Салтыковка на км 39+970 автодороги Ки-
ренск-Орлово

до границы д.Салтыковка на км 40+099 автодороги Киренск-
Орлово

0,129 V 0,129 с 1 мая по 30 мая

Киренск-Орлово д.Салтыковка
от границы д.Салтыковка на км 40+099 автодороги Ки-
ренск-Орлово

до границы д.Салтыковка на км 40+442 автодороги Киренск-
Орлово

0,343 V 0,343 с 1 мая по 30 мая

Киренск-Орлово Киренский
от границы д.Салтыковка на км 40+442 автодороги Ки-
ренск-Орлово

до границы д.Подъельник на км 46+373 автодороги Киренск-
Орлово

5,931 V 5,931 с 1 мая по 30 мая

Киренск-Орлово д.Подъельник
от границы д.Подъельник на км 46+373 автодороги Ки-
ренск-Орлово

до границы д.Подъельник на км 46+623 автодороги Киренск-
Орлово

0,250 V 0,250 с 1 мая по 30 мая

Киренск-Орлово Киренский
от границы д.Подъельник на км 46+623 автодороги Ки-
ренск-Орлово

до границы д.Подъельник на км 46+883 автодороги Киренск-
Орлово

0,260 V 0,260 с 1 мая по 30 мая

Киренск-Орлово д.Подъельник
от границы д.Подъельник на км 46+883 автодороги Ки-
ренск-Орлово

до границы д.Подъельник на км 46+986 автодороги Киренск-
Орлово

0,103 V 0,103 с 1 мая по 30 мая

Киренск-Орлово Киренский
от границы д.Подъельник на км 46+986 автодороги Ки-
ренск-Орлово

до границы д.Подъельник на км 47+051 автодороги Киренск-
Орлово

0,065 V 0,065 с 1 мая по 30 мая

Киренск-Орлово д.Подъельник
от границы д.Подъельник на км 47+051 автодороги Ки-
ренск-Орлово

до границы д.Подъельник на км 47+091 автодороги Киренск-
Орлово

0,040 V 0,040 с 1 мая по 30 мая

Киренск-Орлово Киренский
от границы д.Подъельник на км 47+091 автодороги Ки-
ренск-Орлово

до границы д.Подъельник на км 47+335 автодороги Киренск-
Орлово

0,244 V 0,244 с 1 мая по 30 мая

Киренск-Орлово д.Подъельник
от границы д.Подъельник на км 47+335 автодороги Ки-
ренск-Орлово

до границы д.Подъельник на км 47+437 автодороги Киренск-
Орлово

0,102 V 0,102 с 1 мая по 30 мая

Киренск-Орлово Киренский
от границы д.Подъельник на км 47+437 автодороги Ки-
ренск-Орлово

до границы п.Юбилейный на км 77+885 автодороги Киренск-
Орлово

27,435 V 27,435 с 1 мая по 30 мая

Киренск-Орлово п.Юбилейный
от границы п.Юбилейный на км 77+885 автодороги Ки-
ренск-Орлово

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

0,089 V 0,089 с 1 мая по 30 мая

Киренск-Орлово Киренский
от границы п.Юбилейный на км 77+974 автодороги Ки-
ренск-Орлово

до границы п.Юбилейный на км 78+105 автодороги Киренск-
Орлово

0,131 V 0,131 с 1 мая по 30 мая

Киренск-Орлово п.Юбилейный
от границы п.Юбилейный на км 78+105 автодороги Ки-
ренск-Орлово

до границы п.Юбилейный на км 79+314 автодороги Киренск-
Орлово

1,209 V 1,209 с 1 мая по 30 мая

Киренск-Орлово Киренский
от границы п.Юбилейный на км 79+314 автодороги Ки-
ренск-Орлово

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

0,074 V 0,074 с 1 мая по 30 мая

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

до границы д.Вишнякова на км 79+998 автодороги Киренск-
Орлово

0,610 V 0,610 с 1 мая по 30 мая

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

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

0,038 V 0,038 с 1 мая по 30 мая

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

до границы с.Петропавловское на км 90+349 автодороги 
Киренск-Орлово

10,314 V 10,314 с 1 мая по 30 мая

Киренск-Орлово 
с.Петро-

павловское
от границы с.Петропавловское на км 90+349 автодоро-
ги Киренск-Орлово

до границы с.Петропавловское на км 90+623 автодороги 
Киренск-Орлово

0,274 V 0,274 с 1 мая по 30 мая

Киренск-Орлово Киренский
от границы с.Петропавловское на км 90+623 автодоро-
ги Киренск-Орлово

до границы с.Петропавловское на км 90+710 автодороги 
Киренск-Орлово

0,087 V 0,087 с 1 мая по 30 мая

Киренск-Орлово 
с.Петро-

павловское
от границы с.Петропавловское на км 90+710 автодороги 
Киренск-Орлово

до границы с.Петропавловское на км 91+886 автодороги 
Киренск-Орлово

1,176 V 1,176 с 1 мая по 30 мая

Киренск-Орлово Киренский
от границы с.Петропавловское на км 91+886 автодороги 
Киренск-Орлово

до границы д.Орлова на км 103+265 автодороги Киренск-
Орлово

11,379 V 11,379 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-292 Киренск-Верхнекарелина Киренский
от границы г.Киренск на км 9+696 автодороги Киренск-
Верхнекарелина

до границы д.Верхнекарелина на км 33+364 автодороги 
Киренск-Верхнекарелина

23,668 V 23,668 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-293 Киренск-Шорохово Киренский
от городской черты г.Киренск на км 4+000 автодороги 
Киренск-Шорохово

до границы д.Сидорова на км 4+989 автодороги Киренск-
Шорохово

0,989 V 0,989 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-294

Пашня-Кривая Лука в том числе
от примыкания к км 34+000 автодороги Усть-Кут-
Киренск

до границы с.Кривая Лука на км 5+292 автодороги Пашня-
Кривая Лука

4,972 V 4,972 с 1 мая по 30 мая

Пашня-Кривая Лука Киренский
от примыкания к км 34+000 автодороги Усть-Кут-
Киренск 

до правого берега р.Лена  на  км 2+235 автодороги Пашня-
Кривая Лука

2,235 V 2,235 с 1 мая по 30 мая

Пашня-Кривая Лука Киренский
от левого берега р.Лена  на  км 2+555 автодороги Паш-
ня-Кривая Лука

до границы д.Заборье на км 4+022 автодороги Пашня-
Кривая Лука

1,467 V 1,467 с 1 мая по 30 мая

Пашня-Кривая Лука д.Заборье
от границы д.Заборье на км 4+022 автодороги Пашня-
Кривая Лука

до границы д.Заборье на км 4+130 автодороги Пашня-
Кривая Лука

0,108 V 0,108 с 1 мая по 30 мая

Пашня-Кривая Лука Киренский
от границы д.Заборье на км 4+130 автодороги Пашня-
Кривая Лука

до границы д.Заборье на км 4+317 автодороги Пашня-
Кривая Лука

0,187 V 0,187 с 1 мая по 30 мая

Пашня-Кривая Лука д.Заборье
от границы д.Заборье на км 4+317 автодороги Пашня-
Кривая Лука

до границы д.Заборье на км 4+569 автодороги Пашня-
Кривая Лука

0,252 V 0,252 с 1 мая по 30 мая

Пашня-Кривая Лука Киренский
от границы д.Заборье на км 4+569 автодороги Пашня-
Кривая Лука

до границы с.Кривая Лука на км 5+292 автодороги Пашня-
Кривая Лука

0,723 V 0,723 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-295 Подъезд к с.Алымовке Киренский
от примыкания на км 38+694 к автодороге Киренск 
-  Орлово

до с. Алымовка на км 3+704 автодороги Подъезд к 
с.Алымовка

3,704 V 3,704 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-297 Подъезд к д.Змеиново Киренский
от примыкания  на км 12+183  к автодороге  Киренск-
Орлово

до границы с. Змеиново на км 1+110  автодороги Подъезд 
к д.Змеиново

1,110 IV 1,110 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-298 Подъезд к д.Кривошапкино Киренский
от границы г.Киренск на км 0+783 автодороги Подъезд 
к д.Кривошапкино

до границы с.Кривошапкино на км 2+454 автодороги 
Подъезд к с.Кривошапкино

1,671 IV 1,671 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-299 Подъезд к д.Сполошино Киренский
от примыкания  на км 103+265 к автодороге Киренск-
Орлова

до 0+789 км автодороги Подъезд к д.Сполошино 0,789 V 0,789 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-300 Подъезд к д.Хабарова Киренский от км 0+000 автодороги Подъезд к д.Хабарова
до границы д.Хабарова на км 0+824 автодороги Подъезд к 
д.Хабарова

0,158 V 0,158 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-301 Подъезд к р.п.Алексеевск Киренский
от примыкания  на км 16+787 к автодороге Киренск-
Орлово

до границы р.п.Алексеевск на км 3+270 автодороги Подъезд 
к р.п.Алексеевск

3,270 V 3,270 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-302 Подъезд к с.Усть-Киренга Киренский
от примыкания на км 46+000 к автодороге Усть-Кут-
Киренск

до границы с.Усть – Киренга на км 19+566 автодороги 
Подъезд к д.Усть-Киренга

19,556 V 19,556 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-303

«Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст.
Мингатуй»-Каранцай

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1+034 автодороги 
Лермонтовский-Александро-Невская станица км 0+025

до границы с. Каранцай км 25+622 25,597 V 25,597 с 15 апреля по 14 мая

Куйтунский
от примыкания к полосе отвода на км 1+034 автодороги 
Лермонтовский-Александро-Невская станица км 0+025

до границы д.Станица 3-я км 12+553 12,528
V

12,528 с 15 апреля по 14 мая

от границы д. Станица 3-я км 13+455 до границы с. Каранцай км 25+622 12,167 12,167 с 15 апреля по 14 мая
«Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст.
Мингатуй»-Каранцай
 (в границах д. Станица 3-я)

д.Станица 3-я от границы д. Станица 3-я км 12+553 до границы д. Станица 3-я км 13+455 0,902 V 0,902 с 15 апреля по 14 мая
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25 ОП МЗ 25Н-304

Барлук-«Куйтун-Уян-Новая Када»

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 32+790 автодороги 
Куйтун-Барлук-Мингатуй км 0+025

до примыкания к полосе отвода на км 21+863 автодороги 
Куйтун-Уян-Новая Када км 28+973

28,948 IV 28,948 с 15 апреля по 14 мая

Куйтунский

от примыкания к полосе отвода на км 32+790 автодоро-
ги Куйтун-Барлук-Мингатуй км 0+025

до границы с.  Барлук км 1+725 1,700

IV

1,700 с 15 апреля по 14 мая

от границы с. Барлук км 2+088 до границы п. Березовский км 19+812 17,724 17,724 с 15 апреля по 14 мая

от границы п. Березовский км 21+089
до примыкания к полосе отвода на км 21+863 автодороги 
Куйтун-Уян-Новая Када км 28+973

7,884 7,884 с 15 апреля по 14 мая

Барлук-«Куйтун-Уян-Новая Када»                
(в границах с. Барлук)

с. Барлук от границы с. Барлук км 1+725 до границы с. Барлук км 2+088 0,363 IV 0,363 с 15 апреля по 14 мая

Барлук-«Куйтун-Уян-Новая Када»              
(в границах п. Березовский)

п. Березовский от границы п. Березовский км 19+812 до границы п. Березовский км 21+089 1,277 IV 1,277 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-305
Большой Кашелак-Апраксина

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 11+805 автодоро-
ги Харик-Большой Кашелак  км 0+000

до границы д. Апраксина км 11+648 11,648 IV 11,648 с 15 апреля по 14 мая

Куйтунский
от примыкания к полосе отвода на км 11+805 автодоро-
ги Харик-Большой Кашелак (км 0+000)

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

0,077 с 15 апреля по 14 мая

от границы с. Большой Кашелак км 0+421 до границы д. Апраксина км 11+648 11,227 11,227 с 15 апреля по 14 мая
Большой Кашелак-Апраксина
(в границах с. Большой Кашелак)

с. Большой 
Кашелак

от границы с. Большой Кашелак км 0+077 до границы с. Большой Кашелак км 0+421 0,344 IV 0,344 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-306

Куйтун-Барлук-Мингатуй

в том числе
от примыкания к полосе отвода автодороги М-53 «Бай-
кал» км 0+097

до границы с. Мингатуй км 67+610 67,513 IV/V 
32,797/ 
34,716

с 15 апреля по 14 мая

Куйтунский

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

до границы с. Сулкет км 9+277 9,180 IV 9,180 с 15 апреля по 14 мая

от границы с. Сулкет км 10+636 до границы с. Бурук км 21+016 10,380 IV 10,380 с 15 апреля по 14 мая
от границы с. Бурук км 22+877 до км 32+894 автодороги Куйтун-Барлук-Мингатуй 10,017 IV 10,017 с 15 апреля по 14 мая
от км 32+894 автодороги Куйтун-Барлук-Мингатуй до границы с. Броды км 48+820 15,926 V 15,926 с 15 апреля по 14 мая
от границы с. Броды км 49+982 до границы п. Бузулук км 59+694 9,712 V 9,712 с 15 апреля по 14 мая
от границы п. Бузулук км 60+154 до границы с. Мингатуй км 67+610 7,456 V 7,456 с 15 апреля по 14 мая

Куйтун-Барлук-Мингатуй
 (в границах с. Сулкет)

с. Сулкет от границы с. Сулкет км 9+277 до границы с. Сулкет км 10+636 1,359 IV 1,359 с 15 апреля по 14 мая

Куйтун-Барлук-Мингатуй
(в границах с. Бурук)

с. Бурук от границы с. Бурук км 21+016 до границы с. Бурук км 22+877 1,861 IV 1,861 с 15 апреля по 14 мая

Куйтун-Барлук-Мингатуй
(в границах с. Броды)

с. Броды от границы с. Броды км 48+820 до границы с. Броды км 49+982 1,162 V 1,162 с 15 апреля по 14 мая

Куйтун-Барлук-Мингатуй
(в границах п. Бузулук)

п. Бузулук от границы п. Бузулук км 59+694 до границы п. Бузулук км 60+154 0,460 V 0,460 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-307
Куйтун-Ключи-Андрюшино

в том числе от границы р.п. Куйтун км 1+095
до примыкания к полосе отвода на км 8+027 автодороги 
Куйтун-Уян-Новая Када км 15+149

14,054 V 14,054 с 15 апреля по 14 мая

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

V
6,953 с 15 апреля по 14 мая

от границы с. Ключи км 9+574
до примыкания к полосе отвода на км 8+027 автодороги 
Куйтун-Уян-Новая Када км 15+149

5,575 5,575 с 15 апреля по 14 мая

Куйтун-Ключи-Андрюшино
(в границах с. Ключи)

с. Ключи от границы с. Ключи км 8+048 до границы с. Ключи км 9+574 1,526 V 1,526 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-308
Куйт ун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. 
Мингатуй

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 4+825 автодороги 
ст. Куйтун-Куйтун км 0+025

до примыкания к полосе отвода на км 1541+150 
автодороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск-Кемерово- 
Красноярск-Иркутск км 34+061

34,036 IV 34,036 с 15 апреля по 14 мая

Куйтунский

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

IV

12,497 с 15 апреля по 14 мая
от границы п. Еланский км 13+635 до границы с. Кундуй км 20+118 6,483 6,483 с 15 апреля по 14 мая
от границы с. Кундуй км 22+322 до границы с. Чеботариха км 24+027 1,705 1,705 с 15 апреля по 14 мая

от границы с. Чеботариха км 25+591
до примыкания к полосе отвода на км 1541+150 
автодороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск-Кемерово- 
Красноярск-Иркутск км 34+061

8,470 8,470 с 15 апреля по 14 мая

Куйт ун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. 
Мингатуй          (в границах р.п. Куйтун)

р.п. Куйтун
от примыкания к полосе отвода на км 4+825  автодороги 
ст. Куйтун-Куйтун км 0+025

до границы р.п. Куйтун км 0+791 0,766 IV 0,766 с 15 апреля по 14 мая

Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мин-
гатуй              (в границах п. Еланский)

п. Еланский от границы п. Еланский км 13+288 до границы п. Еланский км 13+635 0,347 IV 0,347 с 15 апреля по 14 мая

Куйт ун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. 
Мингатуй  (в границах с. Кундуй)

с. Кундуй от границы с. Кундуй км 20+118 до границы с. Кундуй км 22+322 2,204 IV 2,204 с 15 апреля по 14 мая

Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мин-
гатуй         (в границах с. Чеботариха)

с. Чеботариха от границы с. Чеботариха км 24+027 до границы с. Чеботариха км 25+591 1,564 IV 1,564 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-309

Куйтун-Уян-Новая Када

в том числе
ул. Чехова (от примыкания к полосе отвода на км 
1561+720 автодороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск-Ке-
мерово-Красноярск-Иркутск)

до границы д. Новая Када км 53+358 53,358 IV
/V

              
   

51,160 / 
2,899

с 15 апреля по 14 мая

Куйтунский

от границы р.п. Куйтун км 0+405 до границы с. Андрюшино км 6+322 5,917 IV               5,917 с 15 апреля по 14 мая
от границы с. Андрюшино км 7+912 до границы с. Уян км 29+953 22,041 IV               22,041 с 15 апреля по 14 мая
от границы с. Уян км 32+878 до границы с. Подъяр км 37+509 4,631 IV               4,631 с 15 апреля по 14 мая
от границы с. Подъяр км 38+177 до границы с. Усть-Када км 50+459 12,282 IV               12,282 с 15 апреля по 14 мая
от границы с. Усть-Када км 52+601 до границы д. Новая Када км 53+358 0,757 V 0,757 с 15 апреля по 14 мая

Куйтун-Уян-Новая Када
(в границах р.п. Куйтун)

р.п. Куйтун от примыкания к ул. Майская р.п. Куйтун км 0+000 до границы р.п. Куйтун км 0+405 0,405 IV 0,405 с 15 апреля по 14 мая

Куйтун-Уян-Новая Када
(в границах с. Андрюшино)

с. Андрюшино от границы с. Андрюшино км 6+322 до границы с. Андрюшино км 7+912 1,590 IV 1,590 с 15 апреля по 14 мая

Куйтун-Уян-Новая Када
в границах с. Уян)

с. Уян от границы с. Уян км 29+953 до границы с. Уян км 32+878 2,925 IV 2,925 с 15 апреля по 14 мая

Куйтун-Уян-Новая Када
(в границах д. Красный Яр)

д. Красный Яр от границы д. Красный Яр км 37+509 до границы д. Красный Яр км 38+177 0,668 IV 0,668 с 15 апреля по 14 мая

Куйтун-Уян-Новая Када
(в границах с. Усть-Када)

с. Усть-Када от границы с. Усть-Када км 50+459 до границы с. Усть-Када км 52+601 2,142 V 2,142 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-310

Кундуй-Александро-Невская 
станица-Амур

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 20+332 автодоро-
ги Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй км 0+025

до границы с. Амур км 21+805 21,780 IV 21,780 с 15 апреля по 14 мая

Куйтунский
от границы с. Кундуй км 0+956 до границы д. Александро-Невская станица км 5+281 4,325

IV
4,325 с 15 апреля по 14 мая

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

до границы с. Амур км 21+805 14,149 14,149 с 15 апреля по 14 мая

Кундуй-Александро-Невская 
станица-Амур (в границах с. Кундуй)

с. Кундуй
от примыкания к полосе отвода на км 20+332 автодоро-
ги Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй км 0+025

до границы с. Кундуй км 0+956 0,931 IV 0,931 с 15 апреля по 14 мая

Кундуй-Александро-Невская стани-
ца-Амур (в границах д. Александро-
Невская станица)

д. Алексан-
дро-Невская 

станица

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

до границы д. Александро-Невская станица км 7+656 2,375 IV 2,375 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-311
Кундуй-Каразей

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1+506 автодороги 
Кундуй-Александро-Невская станица-Амур км 0+025

до примыкания к полосе отвода на км 14+280 автодороги 
Тулюшка-Каразей-Таган км 9+099

9,074 IV 9,074 с 15 апреля по 14 мая

Куйтунский
от примыкания к полосе отвода на км 1+506 автодороги 
Кундуй-Александро-Невская станица-Амур км 0+025

до границы с. Каразей км 8+625 8,600 IV 8,600 с 15 апреля по 14 мая

Кундуй-Каразей           
(в границах с. Каразей)

с. Каразей от границы с. Каразей км 8+625
до примыкания к полосе отвода на км 14+280 автодороги 
Тулюшка-Каразей-Таган км 9+099

0,474 IV 0,474 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-312

Лермонтовский-Александро-Не-
вская станица

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 7+460 автодоро-
ги Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй км 0+025

до примыкания к полосе отвода на км 6+902 автодороги 
Кундуй-Александро-Невская станица-Амур км 7+361

7,336
IV 
/V          

3,500/ 3,836 с 15 апреля по 14 мая

Куйтунский

от примыкания к полосе отвода на км 7+460 автодоро-
ги Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй км 0+025

до границы п. Лермонтовский км 1+502 1,477 IV 1,477 с 15 апреля по 14 мая

от границы п. Лермонтовский км 2+481
до км 3+525 автодороги Лермонтовский-Александро-
Невская станица

1,044 IV 1,044 с 15 апреля по 14 мая

от км 3+525 автодороги Лермонтовский-Александро-
Невская станица

до границы д. Александро-Невская станица км 7+026 3,501 V 3,501 с 15 апреля по 14 мая

Лермонтовский-Александро-Не-
вская станица (в границах п. Лермон-
товский)

п. Лермонтов-
ский

от границы п. Лермонтовский км 1+502 до границы п. Лермонтовский км 2+481 0,979 IV 0,979 с 15 апреля по 14 мая

Лермонтовский-Александро-Не-
вская станица (в границах д. Алек-
сандро-Невская станица)

д. Алексан-
дро-Невская 

станица

от границы д. Александро-Невская станица                   
км 7+026

до примыкания к полосе отвода на км 6+902 автодороги 
Кундуй-Александро-Невская станица-Амур км 7+361

0,335 V 0,335 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-313

Малая Кочерма-п.ж.д.ст. Мингатуй

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 9+033 автодо-
роги Сулкет-Александро-Невский Завод-Майский-Ту-
люшка км 0+025

до примыкания к полосе отвода на км 1542+918 автодороги 
М-53 «Байкал» км 11+365

11,340 V 11,340 с 15 апреля по 14 мая

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

V
6,763 с 15 апреля по 14 мая

от границы д. Тобино км 7+946
до примыкания к полосе отвода на км 1542+918 автодороги 
М-53 «Байкал» км 11+365

3,419 3,419 с 15 апреля по 14 мая

Малая Кочерма-п.ж.д.ст. Мингатуй          
(в границах с. Малая Кочерма)

с. Малая 
Кочерма

от примыкания к полосе отвода на км 9+033 Сулкет-
Александро-Невский Завод-Майский-Тулюшка 
км 0+025

до границы с. Малая Кочерма км 0+292 0,267 V 0,267 с 15 апреля по 14 мая

Малая Кочерма-п.ж.д.ст. Мингатуй           
(в границах д. Тобино)

д. Тобино от границы д. Тобино км 7+055 до границы д. Тобино км 7+946 0,891 V 0,891 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-314 Подъезд к п. Ленинский Куйтунский
от примыкания к полосе отвода на км 39+332 авто-
дороги «Куйтун-Уян-Новая Када»-Xарик-Карымск-
Новосибирск-Иркутск км 0+025

до км 3+162 автодороги Подъезд к п. Ленинский 3,137 V 3,137 с 15 апреля по 14 мая
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25 ОП МЗ 25Н-315

Подъезд к п. Сосновский
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 1585+561 автодо-
роги М-53 «Байкал» км 0+090

до примыкания к полосе отвода на км 7+260 автодороги 
«Куйтун-Уян-Новая Када»-Xарик-Карымск-«Новосибирск-
Иркутск» км 10+675

10,585 V 10,585 с 15 апреля по 14 мая

Куйтунский
от примыкания к полосе отвода на км 1585+561 автодо-
роги М-53 «Байкал» км 0+090

до границы п.  Сосновский  км 9+303 9,213 V 9,213 с 15 апреля по 14 мая

Подъезд к п. Сосновский
(в границах п. Сосновский)

п. Сосновский от границы п. Сосновский км 9+303
до примыкания к полосе отвода на км 7+260 автодороги 
«Куйтун-Уян-Новая Када»-Xарик-Карымск-«Новосибирск-
Иркутск» км 10+675

1,372 V 1,372 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-316 Подъезд к п. Степной Куйтунский
от примыкания к полосе отвода на км 1589+400 автодо-
роги М-53 «Байкал» км 0+097

до границы п. Степной км 2+177 2,080 IV 2,080 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-317

Станица 3-я-Или
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 12+933 автодо-
роги «Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй»-
Каранцай км 0+025

до границы с. Или км 3+590 3,565 V 3,565 с 15 апреля по 14 мая

Куйтунский от границы д. Станица 3-я км 0+831 до границы с. Или км 3+590 2,759 V 2,759 с 15 апреля по 14 мая

Станица 3-я-Или   
(в границах д. Станица 3-я)

д. Станица 3-я
от примыкания к полосе отвода на км 12+933 автодо-
роги «Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй»-
Каранцай км 0+025

до границы д. Станица 3-я км 0+831 0,806 V 0,806 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-318

ст. Куйтун-Куйтун в том числе от примыкания к ул.  Майская р.п. Куйтун км 0+000 до дома №25 «а» по ул.  Вокзальная р.п. Куйтун км 5+591 5,484 IV 5,484 с 15 апреля по 14 мая

ст. Куйтун-Куйтун       
(в границах р.п. Куйтун)

р.п. Куйтун

от примыкания к ул.  Майская р.п. Куйтун км 0+000
до примыкания к полосе отвода автодороги М-53 «Байкал» 
км 0+703

0,703 IV 0,703 с 15 апреля по 14 мая

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

до примыкания к полосе отвода железной дороги км 4+606 3,857 IV 3,857 с 15 апреля по 14 мая

от примыкания к полосе отвода железной дороги км 
4+667

до дома №25 «а» по ул.  Вокзальная р.п. Куйтун км 5+591 0,924 IV 0,924 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-319

Сулкет-Александро-Невский 
Завод-Майский-Тулюшка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 11+220 автодоро-
ги Куйтун-Барлук-Мингатуй            км 0+025

до примыкания к полосе отвода на км 1532+728 автодороги 
М-53 «Байкал» км 39+916

39,891 IV/V          38,545/ 1,346 с 15 апреля по 14 мая

Куйтунский

от примыкания к полосе отвода на км 11+220 автодоро-
ги Куйтун-Барлук-Мингатуй            км 0+025

до границы с. Малая Кочерма км 8+218 8,193 IV 8,193 с 15 апреля по 14 мая

от границы с. Малая Кочерма км 9+654
до км 11+000 автодороги Сулкет-Александро-Невский 
Завод-Майский-Тулюшка

1,346 V 1,346 с 15 апреля по 14 мая

от км 11+000 автодороги Сулкет-Александро-Невский 
Завод-Майский-Тулюшка

до границы с. Александро-Невский Завод км 18+947 7,947 IV 7,947 с 15 апреля по 14 мая

от границы с. Александро-Невский Заводкм 19+602 до границы п. Майский км 24+603 5,001 IV 5,001 с 15 апреля по 14 мая
от границы п. Майский км 25+963 до границы д. Широкие Кочки км 30+286 4,323 IV 4,323 с 15 апреля по 14 мая

от границы д. Широкие Кочки км 31+498
до примыкания к полосе отвода на км 1532+728 автодороги 
М-53 «Байкал» км 39+916

8,418 IV 8,418 с 15 апреля по 14 мая

Сулкет-Александро-Невский 
Завод-Майский-Тулюшка                 
(в границах с. Малая Кочерма)

с. Малая 
Кочерма

от границы с. Малая Кочерма км 8+218 до границы с. Малая Кочерма км 9+654 1,436 IV 1,436 с 15 апреля по 14 мая

Сулкет-Александро-Невский 
Завод-Майский-Тулюшка (в границах 
с. Александро-Невский Завод)

с. Александро-
Невский Завод

от границы с. Александро-Невский Завод км 18+947 до границы с. Александро-Невский Завод  км 19+602 0,655 IV 0,655 с 15 апреля по 14 мая

Сулкет-Александро-Невский 
Завод-Майский-Тулюшка      
 (в границах п. Майский)

п. Майский от границы п. Майский км 24+603 до границы п. Майский км 25+963 1,360 IV 1,360 с 15 апреля по 14 мая

Сулкет-Александро-Невский 
Завод-Майский-Тулюшка
(в границах д. Широкие Кочки)

д. Широкие 
Кочки

от границы д. Широкие Кочки км 30+286 до границы д. Широкие Кочки км 31+498 1,212 IV 1,212 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-320

Тулюшка-Каразей-Таган

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1536+347 автодо-
роги М-53 «Байкал» км 0+100

до границы д. Таган км 20+798 20,181 IV 20,181 с 15 апреля по 14 мая

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

IV
5,688 с 15 апреля по 14 мая

от границы п. Уховский км 6+381 до границы с. Каразей км 12+020 5,639 5,639 с 15 апреля по 14 мая
от границы с. Каразей км 14+673 до границы д. Таган км 20+798 6,125 6,125 с 15 апреля по 14 мая

Тулюшка-Каразей-Таган              
(в границах с. Тулюшка)

с. Тулюшка
от примыкания к полосе отвода на км 1536+347 автодо-
роги М-53 «Байкал» км 0+100

до границы с. Тулюшка км 0+176 0,076 IV 0,076 с 15 апреля по 14 мая

Тулюшка-Каразей-Таган             
 (в границах с. Каразей)

с. Каразей от границы с. Каразей км 12+020 до границы с. Каразей км 14+673 2,653 IV 2,653 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-321

Ханхатуй-«Большой Кашелак-
Апраксина»

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 3+573 автодороги 
Харик-Большой Кашелак                км 0+025

до примыкания к полосе отвода на км 7+961 автодороги 
Большой Кашелак-Апраксина км 8+609

8,584 IV 8,584 с 15 апреля по 14 мая

Куйтунский

от примыкания к полосе отвода на км 3+573 автодороги 
Харик-Большой Кашелак км 0+025

до границы д. Ханхатуй км 3+984 3,959
IV

3,959 с 15 апреля по 14 мая

от границы д. Ханхатуй км 4+816
до примыкания к полосе отвода на км 7+961 автодороги 
Большой Кашелак-Апраксина км 8+609

3,793 3,793 с 15 апреля по 14 мая

Ханхатуй-«Большой Кашелак-Апрак-
сина» (в границах д. Ханхатуй)

д. Ханхатуй от границы д. Ханхатуй км 3+984 до границы д. Ханхатуй км 4+816 0,832 IV 0,832 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-322
Харик-Аршан

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 27+527 авто-
дороги «Куйтун-Уян-Новая Када»-Xарик-Карымск-
«Новосибирск-Иркутск» км 0+025

до границы д. Аршан км 10+362 10,336 IV 10,336 с 15 апреля по 14 мая

Куйтунский

от примыкания к полосе отвода на км 27+527 авто-
дороги «Куйтун-Уян-Новая Када»-Xарик-Карымск-
«Новосибирск-Иркутск» км 0+025

до границы с. Харик км 1+427 1,402
IV

1,402 с 15 апреля по 14 мая

от границы с. Харик км 2+483 до границы с. Харик км 2+661 0,178 0,178 с 15 апреля по 14 мая
от границы с. Харик км 3+883 до границы д. Аршан км 10+362 6,479 6,479 с 15 апреля по 14 мая

Харик-Аршан (в границах с. Харик) с. Харик
от границы с. Харик км 1+427 до границы с. Харик км 2+483 1,055 IV 1,055 с 15 апреля по 14 мая
от границы с. Харик км 2+661 до границы с. Харик км 3+883 1,222  1,222 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-323

Харик-Ахтинский-«Куйтун-
Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй»-
Каранцай

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 20+820 авто-
дороги «Куйтун-Уян-Новая Када»-Xарик-Карымск-
«Новосибирск-Иркутск» км 0+025

до примыкания к полосе отвода на км 3+867 автодороги 
«Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй»-Каранцай км 
17+800

17,775 V 17,775 с 15 апреля по 14 мая

Куйтунский

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

V

5,414 с 15 апреля по 14 мая

от границы п. Ахтинский км 7+738
до примыкания к полосе отвода на км 3+867 автодороги 
«Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй»-Каранцай км 
17+800

10,062 10,062 с 15 апреля по 14 мая

Харик-Ахтинский-«Куйтун-
Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй»-
Каранцай (в границах п. Харик)

п. Харик
от примыкания к полосе отвода на км 20+820 авто-
дороги «Куйтун-Уян-Новая Када»-Xарик-Карымск-
«Новосибирск-Иркутск» км 0+025

до границы п. Харик км 0+755 0,730 V 0,730 с 15 апреля по 14 мая

Харик-Ахтинский-«Куйтун-
Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй»-
Каранцай (в границах п. Ахтинский)

п. Ахтинский от границы п. Ахтинский км 6+169 до границы п. Ахтинский км 7+738 1,569 V 1,569 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-324 Харик-Большой Кашелак Куйтунский
от примыкания к полосе отвода на км 3+106 автодороги 
Харик-Аршан км 0+027

до км 11+805 автодороги Харик-Большой Кашелак 11,778 IV 11,778 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-325 Харик-Садовый Куйтунский
от примыкания к полосе отвода на км 23+394 авто-
дороги «Куйтун-Уян-Новая Када»-Xарик-Карымск-
«Новосибирск-Иркутск» км 0+025

до границы п. Садовый км 4+127 4,102 IV 4,102 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-326
Чеботариха-Уховский

в том числе от дома №1 по ул.  Мира с.  Чеботариха км 0+000
от примыкания к полосе отвода на км 7+598 автодороги 
Тулюшка-Каразей-Таган км 6+083

6,083 IV 6,083 с 15 апреля по 14 мая

Куйтунский от границы с. Чеботариха км 0+157
до примыкания к полосе отвода на км 7+598 Тулюшка-
Каразей-Таган км 6+083

5,926 IV 5,926 с 15 апреля по 14 мая

Чеботариха-Уховский
(в границах с. Чеботариха)

с. Чеботариха от дома №1 по ул.  Мира с. Чеботариха км 0+000 до границы с. Чеботариха км 0+157 0,157 IV 0,157 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-327 Гадалей-Здравоозерный

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 20+680 автодоро-
ги Тулун-Гадалей-Харгажин км 0+025

до км 54+935 автодороги Гадалей-Здравоозерный 54,910 V 54,910 с 15 апреля по 14 мая

Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 20+680 автодоро-
ги Тулун-Гадалей-Харгажин км 0+025

до границы Тулунского (Куйтунского) районов км 25+400 25,375 V 25,375 с 15 апреля по 14 мая

от границы Тулунского (Куйтунского) районов км 41+257 до км 54+935 автодороги Гадалей-Здравоозерный 13,678 V 13,678 с 15 апреля по 14 мая

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

до границы Тулунского (Куйтунского) районов км 41+257 15,857 V 15,857 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-328

Мама-Луговский-Горно-Чуйский
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 94+538 автодоро-
ги Бодайбо-Мама км 0+006            

до границы п. Горно-Чуйский км 103+070 103,064 V 103,064 с 1 мая по 30 мая

Мамско-
Чуйский

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

с 1 мая по 30 мая
от границы п. Слюдянка км 13+975 до границы п. Горно-Чуйский км 103+070 с 1 мая по 30 мая

Мама-Луговский-Горно -Чуйский          
(в границах р.п. Луговский)

р.п. Луговский
от примыкания к полосе отвода на км 94+538  автодо-
роги Бодайбо-Мама км 0+006

до границы р.п. Луговский км 0+658 0,652 V 0,652 с 1 мая по 30 мая

Мама-Луговский-Горно-Чуйский 
(в границах п. Слюдянка)

п. Слюдянка от границы п. Слюдянка км 12+194 до границы п. Слюдянка км 13+975 1,781 V 1,781 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-329

Тетеринск-Витимский
в том числе

от паромной переправы через р. Витим п. Тетеринск км 
0+000

до северной границы п. Большой Северный км 28+355 28,355 V 28,355 с 1 мая по 30 мая

Мамско-Чуй-
ский

от границы п. Тетеринск км 1+654 до границы р.п. Витимский км 21+028
24,586 V 24,586

с 1 мая по 30 мая
от границы р.п. Витимский км 23+143 до северной границы п. Большой Северный км 28+355 с 1 мая по 30 мая

Тетеринск-Витимский
(в границах п. Тетеринск)

п. Тетеринск
от паромной переправы через р. Витим п. Тетеринск км 
0+000

до границы п. Тетеринск км 1+654 1,654 V 1,654 с 1 мая по 30 мая

Тетеринск-Витимский  
(в границах р.п. Витимский)

р.п. Витимский от границы р.п. Витимский км 21+028 до восточной границы р.п. Витимский км 23+143 2,115 V 2,115 с 1 мая по 30 мая
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25 ОП МЗ 25Н-330

Нижнеудинск-Боровинок-Чуна

в том числе от северо-восточной границы г. Нижнеудинск км 4+000
до границы Нижнеудинского (Чунского) района км 126+761 
автодороги Нижнеудинск-Боровинок-Чуна

173,546 IV 173,546 с 20 апреля по 19 мая

Нижнеудин-
ский

от северо-восточной границы г. Нижнеудинск км 4+000 до границы р.п. Атагай км 29+955 25,955 IV 25,955 с 20 апреля по 19 мая

р.п. Атагай от границы р.п. Атагай км 29+955 до границы р.п. Атагай км 30+601 0,646 IV 0,646 с 20 апреля по 19 мая
Нижнеудин-

ский
от границы р.п. Атагай км 30+601 до границы д. Казачья Бадарановка км 34+367 3,766 IV 3,766 с 20 апреля по 19 мая

д. Казачья 
Бадарановка 

от границы д. Казачья Бадарановка км 34+367 
до паромной переправы через р. Уда д. Казачья Бадарановка 
км 35+365

0,998 IV 0,998 с 20 апреля по 19 мая

Нижнеудин-
ский

от паромной переправы через р. Уда д. Казачья Бада-
рановка км 35+365

до границы д. Шипицина км 42+992 7,627 IV 7,627 с 20 апреля по 19 мая

д. Шипицина от границы д. Шипицина км 42+992 до границы д. Шипицина км 43+916 0,924 IV 0,924 с 20 апреля по 19 мая
Нижнеудин-

ский
от границы д. Шипицина км 43+916 до границы д. Зенцова км 65+382 21,466 IV 21,466 с 20 апреля по 19 мая

д. Зенцова от границы д. Зенцова км 65+382 до границы д. Зенцова км 66+338 0,956 IV 0,956 с 20 апреля по 19 мая
Нижнеудин-

ский
от границы д. Зенцова км 66+338 до границы с. Широково км 74+994 8,656 IV 8,656 с 20 апреля по 19 мая

с. Широково от границы с. Широково км 74+994 до границы с. Широково км 76+206 1,212 IV 1,212 с 20 апреля по 19 мая
Нижнеудин-

ский
от границы с. Широково км 76+206 до границы д. Тони км 90+611 14,405 IV 14,405 с 20 апреля по 19 мая

д. Тони от границы д. Тони км 90+611 до границы д. Тони км 91+460 0,849 IV 0,849 с 20 апреля по 19 мая
Нижнеудин-

ский
от границы д. Тони км 91+460 до границы с. Боровинок км 96+496 5,036 IV 5,036 с 20 апреля по 19 мая

 с. Боровинок от границы с. Боровинок км 96+496 до границы с. Боровинок км 97+139 0,643 IV 0,643 с 20 апреля по 19 мая
Нижнеудин-

ский
от границы с. Боровинок км 97+139

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

29,622 IV 29,622 с 20 апреля по 19 мая

Нижнеудинск-Боровинок-Чуна

Чунский
от границы Чунского (Нижнеудинского) района км 
126+761

до границы д.Паренда км 161+702 34,941 IV 34,941 с 20 апреля по 19 мая

д.Паренда от границы д.Паренда км 161+702 до границы д.Паренда км 163+946 2,244 IV 2,244 с 20 апреля по 19 мая

Чунский от границы д.Паренда км 163+946
до примыкания к полосе отвода на км 108+200 автодороги 
Тайшет-Чуна-Братск км 177+546

13,600 IV 13,600 с 20 апреля по 19 мая

25 ОП МЗ 25Н-331

«Новосибирск-Иркутск»-Каменка-
Куряты

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1356+057 автодо-
роги М-53 «Байкал» (км 0+014)

до примыкания к полосе отвода на км 1362+370 автодороги 
М-53 «Байкал» (км 17+165)

17,151 IV 17,151 с 20 апреля по 19 мая

Нижнеудин-
ский

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

до границы с.Каменка км 2+317

12,539 IV 12,539

с 20 апреля по 19 мая

от границы с.Каменка км 4+369 до границы д.Новое Село км 8+645 с 20 апреля по 19 мая
от границы д.Новое Село км 9+931 до границы уч.Куряты км 15+701 с 20 апреля по 19 мая

от границы уч.Куряты км 16+975
до примыкания к полосе отвода на км 1362+370 автодороги 
М-53 «Байкал» (км 17+165)

с 20 апреля по 19 мая

«Новосибирск-Иркутск»-Каменка-
Куряты (в границах с.Каменка)

с.Каменка от границы с.Каменка км 2+317 до границы с.Каменка км 4+369 2,052 IV 2,052 с 20 апреля по 19 мая

«Новосибирск-Иркутск»-Каменка-
Куряты (в границах д.Новое Село)

д.Новое Село от границы д.Новое Село км 8+645 до границы д.Новое Село км 9+931 1,286 IV 1,286 с 20 апреля по 19 мая

«Новосибирск-Иркутск»-Каменка-
Куряты (в границах уч.Куряты)

уч.Куряты от границы уч.Куряты км 15+701 до границы уч.Куряты км 16+975 1,274 IV 1,274 с 20 апреля по 19 мая

25 ОП МЗ 25Н-332
«Таджикский тракт»-Муксут

в том числе от юго-западной границы г.Нижнеудинск км 0+000
до примыкания к полосе отвода на км 1+550 автодороги 
Подгорный-Муксут (км 5+577)

5,577 V 5,577 с 20 апреля по 19 мая

Нижнеудин-
ский

от юго-западной границы г.Нижнеудинск км 0+000 до границы д.Уват км 1+645
4,557 V 4,557

с 20 апреля по 19 мая

от границы д.Уват км 2+665
до примыкания к полосе отвода на км 1+550 автодороги 
Подгорный-Муксут (км 5+577)

с 20 апреля по 19 мая

«Таджикский тракт»-Муксут 
(в границах д.Уват)

д.Уват от границы д.Уват км 1+645 до границы д.Уват км 2+665 1,020 V 1,020 с 20 апреля по 19 мая

25 ОП МЗ 25Н-333 Алзамай-Новокиевск
Нижнеудин-

ский
от северной границы г.Алзамай км 0+000 до южной границы п.Новокиевск км 10+720 10,720 V 10,720 с 20 апреля по 19 мая

25 ОП МЗ 25Н-334
Атагай-Лесной

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 30+121 автодоро-
ги Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай (км 0+012)

до границы п.Лесной км 9+635 9,623 V 9,623 с 20 апреля по 19 мая

Нижнеудин-
ский

от границы рп.Атагай км 1+576 до границы п.Лесной км 9+635 8,059 V 8,059 с 20 апреля по 19 мая

Атагай-Лесной (в границах рп.Атагай) рп.Атагай
от примыкания к полосе отвода на км 30+121 автодоро-
ги Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай                  (км 0+012)

до границы рп.Атагай км 1+576 1,564 V 1,564 с 20 апреля по 19 мая

25 ОП МЗ 25Н-335 Атагай-Усть-Кадуй
Нижнеудин-

ский
от примыкания к полосе отвода на км 1+887 автодороги 
Атагай-Лесной (км 0+033)

до границы п.Усть-Кадуй км 7+065 7,032 V 7,032 с 20 апреля по 19 мая

25 ОП МЗ 25Н-336

Вершина-Катарбей-Мунтубулук

в том числе от примыкания к ул.Московская п.Вершинакм 0+000 до границы д.Мунтубулук км 91+563 91,563 IV/V             
79,822/ 
11,741

с 20 апреля по 19 мая

Нижнеудин-
ский

от границы п.Вершина км 0+472 до границы д.Марга км 3+168 2,696 IV 2,696 с 20 апреля по 19 мая
от границы д.Марга км 4+107 до границы с.Катарбей км 32+367 28,260 IV 28,260 с 20 апреля по 19 мая
от границы с.Катарбей км 36+225 до границы д.Унгудул км 42+379 6,154 IV 6,154 с 20 апреля по 19 мая
от границы д.Унгудул км 43+394 до границы д.Кургатей км 63+441 20,047 IV 20,047 с 20 апреля по 19 мая
от границы д.Кургатей км 64+645 до границы д.Катын км 73+193 8,548 IV 8,548 с 20 апреля по 19 мая
от границы д.Катын км 73+926 до границы с.Чехово км 79+822 5,896 IV 5,896 с 20 апреля по 19 мая
от границы с.Чехово км 80+730 до границы д.Волчий Брод км 84+710 3,980 V 3,980 с 20 апреля по 19 мая
от границы д.Волчий Брод км 85+776 до границы д.Мунтубулук км 91+563 5,787 V 5,787 с 20 апреля по 19 мая

Вершина-Катарбей-Мунтубулук        
(в границах п.Вершина)

п.Вершина от примыкания к ул.Московская п.Вершина км 0+000 до границы п.Вершина км 0+472 0,472 IV 0,472 с 20 апреля по 19 мая

Вершина-Катарбей-Мунтубулук        
(в границах д.Марга)

д.Марга от границы д.Марга км 3+168 до границы д.Марга км 4+107 0,939 IV 0,939 с 20 апреля по 19 мая

Вершина-Катарбей-Мунтубулук       
 (в границах с.Катарбей)

с.Катарбей от границы с.Катарбей км 32+367 до границы с.Катарбей км 36+225 3,858 IV 3,858 с 20 апреля по 19 мая

Вершина-Катарбей-Мунтубулук       
 (в границах д.Унгудул)

д.Унгудул от границы д.Унгудул км 42+379 до границы д.Унгудул км 43+394 1,015 IV 1,015 с 20 апреля по 19 мая

Вершина-Катарбей-Мунтубулук       
 (в границах д.Кургатей)

д.Кургатей от границы д.Кургатей км 63+441 до границы д.Кургатей км 64+645 1,204 IV 1,204 с 20 апреля по 19 мая

Вершина-Катарбей-Мунтубулук       
 (в границах д.Катын)

д.Катын от границы д.Катын км 73+193 до границы д.Катын км 73+926 0,733 IV 0,733 с 20 апреля по 19 мая

Вершина-Катарбей-Мунтубулук       
 (в границах с.Чехово)

с.Чехово от границы с.Чехово км 79+822 до границы с.Чехово км 80+730 0,908 V 0,908 с 20 апреля по 19 мая

Вершина-Катарбей-Мунтубулук       
 (в границах д.Волчий Брод)

д.Волчий Брод от границы д.Волчий Брод км 84+710 до границы д.Волчий Брод км 85+776 1,066 V 1,066 с 20 апреля по 19 мая

25 ОП МЗ 25Н-337

Иргей-«Будагово-Аверьяновка»
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 9+978 автодороги 
Подъезд к с.Иргей (км 0+000)

до примыкания к полосе отвода на км 9+767 автодороги 
Будагово-Аверьяновка (км 6+021)

6,021 V 6,021 с 20 апреля по 19 мая

Нижнеудин-
ский

от границы с.Иргей км 1+909 до границы Нижнеудинского и Тулунского районов км 5+834 3,925 V 3,925 с 20 апреля по 19 мая

Иргей-«Будагово -Аверьяновка»                   
(в границах с.Иргей)

с.Иргей
от примыкания к полосе отвода на км 9+978 автодороги 
Подъезд к с.Иргей (км 0+000)

до границы с.Иргей км 1+909 1,909 V 1,909 с 20 апреля по 19 мая

Иргей-«Будагово-Аверьяновка» Тулунский
от границы Нижнеудинского и Тулунского районов км 
5+834

до примыкания к полосе отвода на км 9+767 автодороги 
Будагово-Аверьяновка (км 6+021)

0,187 V 0,187 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-338
Катарбей-Миллерова

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 35+444 автодоро-
ги Вершина-Катарбей-Мунтубулук (км 0+006)

до границы д.Миллерова км 9+309 9,303 V 9,303 с 20 апреля по 19 мая

Нижнеудин-
ский

от границы с.Катарбей км 0+291 до границы д.Миллерова км 9+309 9,018 V 9,018 с 20 апреля по 19 мая

Катарбей-Миллерова       
(в границах с.Катарбей)

с.Катарбей
от примыкания к полосе отвода на км 35+444 автодо-
роги Вершина-Катарбей-Мунтубулук            (км 0+006)

до границы с.Катарбей км 0+291 0,285 V 0,285 с 20 апреля по 19 мая

25 ОП МЗ 25Н-339
Мельница-Майский

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 2+491 автодороги 
Нижнеудинск-Порог (км 0+023)

до границы п.Майский км 4+153 4,130 V 4,130 с 20 апреля по 19 мая

Нижнеудин-
ский

от границы с.Мельница км 0+933 до границы п.Майский км 4+153 3,220 V 3,220 с 20 апреля по 19 мая

Мельница-Майский                     
 (в границах с.Мельница)

с.Мельница
от примыкания к полосе отвода на км 2+491 автодороги 
Нижнеудинск-Порог (км 0+023)

до границы с.Мельница км 0+933 0,910 V 0,910 с 20 апреля по 19 мая

25 ОП МЗ 25Н-340

Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 114+936 автодо-
роги Нижнеудинск-Боровинок-Чуна км 0+010

до границы г. Алзамай км 41+592 41,582 IV 41,582 с 20 апреля по 19 мая

от примыкания к полосе отвода на км 114+936 автодо-
роги Нижнеудинск-Боровинок-Чуна км 0+010

до границы уч. Новогродинск км 7+763

39,108 IV 39,108

с 20 апреля по 19 мая

от границы уч. Новогродинск км 8+535 до границы д. Гродинск км 10+111 с 20 апреля по 19 мая
от границы д. Гродинск км 11+050 до границы с. Катарма км 11+965 с 20 апреля по 19 мая
от границы с. Катарма км 12+728 до границы г. Алзамай км 41+592 с 20 апреля по 19 мая

Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай              
(в границах уч. Новогродинск)

уч. Новогро-
динск

от границы уч. Новогродинск км 7+763 до границы уч. Новогродинск км 8+535 0,772 IV 0,772 с 20 апреля по 19 мая

Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай              
(в границах д. Гродинск)

д. Гродинск от границы д. Гродинск км 10+111 до границы д. Гродинск км 11+050 0,939 IV 0,939 с 20 апреля по 19 мая

Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай              
(в границах с. Катарма)

с. Катарма от границы с. Катарма км 11+965 до границы с. Катарма км 12+728 0,763 IV 0,763 с 20 апреля по 19 мая
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25 ОП МЗ 25Н-341

Нижнеудинск-Порог

в том числе от южной границы г.Нижнеудинск км 0+000 до северной границы с.Порог км 40+048 40,048 IV 40,048 с 20 апреля по 19 мая

Нижнеудин-
ский

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

35,403 IV 35,403

с 20 апреля по 19 мая
от границы с.Мельница км 2+505 до границы с.Абалаково км 15+208 с 20 апреля по 19 мая
от границы с.Абалаково км 16+020 до границы с.Солонцы км 25+206 с 20 апреля по 19 мая
от границы с.Солонцы км 27+168 до границы д.Кушун км 29+385 с 20 апреля по 19 мая
от границы д.Кушун км 30+676 до северной границы с.Порог км 40+048 с 20 апреля по 19 мая

Нижнеудинск-Порог          
(в границах с.Мельница)

с.Мельница от границы с.Мельница км 1+925 до границы с.Мельница км 2+505 0,580 IV 0,580 с 20 апреля по 19 мая

Нижнеудинск-Порог          
(в границах с.Абалаково)

с.Абалаково от границы с.Абалаково км 15+208 до границы с.Абалаково км 16+020 0,812 IV 0,812 с 20 апреля по 19 мая

Нижнеудинск-Порог          
(в границах с.Солонцы)

с.Солонцы от границы с.Солонцы км 25+206 до границы с.Солонцы км 27+168 1,962 IV 1,962 с 20 апреля по 19 мая

Нижнеудинск-Порог          
(в границах д.Кушун)

д.Кушун от границы д.Кушун км 29+385 до границы д.Кушун км 30+676 1,291 IV 1,291 с 20 апреля по 19 мая

25 ОП МЗ 25Н-342
Новокиевск-Буракова

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 10+720 автодоро-
ги Алзамай-Новокиевск (км 0+000)

до границы п.Буракова км 7+936 7,936 V 7,936 с 20 апреля по 19 мая

Нижнеудин-
ский

от границы п.Новокиевск км 0+344 до границы п.Буракова км 7+936 7,592 V 7,592 с 20 апреля по 19 мая

Новокиевск-Буракова              
(в границах п.Новокиевск)

п.Новокиевск
от примыкания к полосе отвода на км 10+720 автодоро-
ги Алзамай-Новокиевск (км 0+000)

до границы п.Новокиевск км 0+344 0,344 V 0,344 с 20 апреля по 19 мая

25 ОП МЗ 25Н-343

Подгорный-Муксут
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 2+587 автодороги 
Подъезд к п.Подгорный (км 0+000)

до границы д.Муксут км 1+768 1,768 V 1,768 с 20 апреля по 19 мая

Нижнеудин-
ский

от границы п.Подгорный км 0+602 до границы п.Подгорный км 0+746
0,965 V 0,965

с 20 апреля по 19 мая
от границы п.Подгорный км 0+947 до границы д.Муксут км 1+768 с 20 апреля по 19 мая

Подгорный-Муксут                
 (в границах п.Подгорный)

п.Подгорный
от примыкания к полосе отвода на км 2+587 автодороги 
Подъезд к п.Подгорный (км 0+000)

до границы п.Подгорный км 0+602
0,803 V 0,803

с 20 апреля по 19 мая

от границы п.Подгорный км 0+746 до границы п.Подгорный км 0+947 с 20 апреля по 19 мая

25 ОП МЗ 25Н-344 Подъезд к д.Бородинск
Нижнеудин-

ский
от примыкания к полосе отвода на км 54+585 автодо-
роги Вершина-Катарбей-Мунтубулук            (км 0+021)

до границы д.Бородинск км 0+359 0,338 V 0,338 с 20 апреля по 19 мая

25 ОП МЗ 25Н-345 Подъезд к с.Даур
Нижнеудин-

ский
от примыкания к полосе отвода на км 1443+000 автодо-
роги М-53 «Байкал» (км 0+006)

до границы с.Даур км 12+344 12,338 V 12,338 с 20 апреля по 19 мая

25 ОП МЗ 25Н-346

Подъезд к с.Иргей

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 8+805 автодороги 
Вершина-Катарбей-Мунтубулук              (км 0+021)

до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Иргей-«Будагово-Аверьяновка»               (км 9+978)

9,957 V 9,957 с 20 апреля по 19 мая

Нижнеудин-
ский

от примыкания к полосе отвода на км 8+805 автодороги 
Вершина-Катарбей-Мунтубулук                 (км 0+021)

до границы д.Виленск км 2+845
9,151 V 9,151

с 20 апреля по 19 мая

от границы д.Виленск км 3+471 до границы с.Иргей км 9+798 с 20 апреля по 19 мая
Подъезд к с.Иргей      
(в границах д.Виленск)

д.Виленск от границы д.Виленск км 2+845 до границы д.Виленск км 3+471 0,626 V 0,626 с 20 апреля по 19 мая

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

с.Иргей от границы с.Иргей км 9+798
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Иргей-«Будагово-Аверьяновка»               (км 9+978)

0,180 V 0,180 с 20 апреля по 19 мая

25 ОП МЗ 25Н-347 Подъезд к д.Кадуй
Нижнеудин-

ский
от примыкания к полосе отвода на км 1413+435 автодо-
роги М-53 «Байкал» (км 0+014)

до границы д.Кадуй км 8+448 8,434 V 8,434 с 20 апреля по 19 мая

25 ОП МЗ 25Н-348 Подъезд к д.Каксат

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 9+807 автодороги 
Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай                   (км 0+055)

до примыкания к полосе отвода на км 10+741 автодороги 
Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай (км 1+113)

0,343 V 0,343 с 20 апреля по 19 мая

Нижнеудин-
ский

от примыкания к полосе отвода на км 9+807 автодороги 
Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай                    (км 0+055)

до границы д.Каксат км 0+267
0,343 V 0,343

с 20 апреля по 19 мая

от границы д.Каксат км 0+982
до примыкания к полосе отвода на км 10+741 автодороги 
Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай        (км 1+113)

с 20 апреля по 19 мая

25 ОП МЗ 25Н-349 Подъезд к д.Красная Кавалерия
Нижнеудин-

ский
от примыкания к полосе отвода на км 3+588 автодороги 
Новокиевск-Буракова (км 0+024)

до западной границы д.Красная Кавалерия                 км 3+026 3,002 V 3,002 с 20 апреля по 19 мая

25 ОП МЗ 25Н-350 Подъезд к д.Орик
Нижнеудин-

ский
от примыкания к полосе отвода на км 50+520 автодо-
роги Вершина-Катарбей-Мунтубулук           (км 0+026)

до границы д.Орик км 1+349 1,323 V 1,323 с 20 апреля по 19 мая

25 ОП МЗ 25Н-351 Подъезд к п.Подгорный
Нижнеудин-

ский
от границы г.Нижнеудинск км 0+454

до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Подгорный-Муксут (км 2+587)

2,133 V 2,133 с 20 апреля по 19 мая

25 ОП МЗ 25Н-352 Подъезд к д.Талый Ключ
Нижнеудин-

ский
от границы п.Вершина км 0+614 до границы д.Талый Ключ км 6+292 5,678 V 5,678 с 20 апреля по 19 мая

25 ОП МЗ 25Н-353 Подъезд к д.Укар
Нижнеудин-

ский

от примыкания к полосе отвода на км 21+249 автодо-
роги Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай                     (км 
0+023)

до примыкания к полосе отвода на км 23+237 автодороги 
Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай               (км 4+602)

4,579 V 4,579 с 20 апреля по 19 мая

25 ОП МЗ 25Н-354
Подъезд к д.Ут

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 42+467 автодоро-
ги Вершина-Катарбей-Мунтубулук                (км 0+007)

до границы д.Ут км 2+534 2,527 V 2,527 с 20 апреля по 19 мая

Нижнеудин-
ский

от границы д.Унгудул км 0+513 до границы д.Ут км 2+534 2,021 V 2,021 с 20 апреля по 19 мая

Подъезд к д.Ут (в границах д.Унгудул) д.Унгудул
от примыкания к полосе отвода на км 42+467 автодоро-
ги Вершина-Катарбей-Мунтубулук                (км 0+007)

до границы д.Унгудул км 0+513 0,506 V 0,506 с 20 апреля по 19 мая

25 ОП МЗ 25Н-355 Подъезд к п.ж.д.ст.Хингуй
Нижнеудин-

ский
от примыкания к полосе отвода на км 1393+800 автодо-
роги М-53 «Байкал» (км 0+119)

до границы п.ж.д.ст.Хингуй км 3+004 2,885 V 2,885 с 20 апреля по 19 мая

25 ОП МЗ 25Н-356 Подъезд к д.Чалоты
Нижнеудин-

ский
от примыкания к полосе отвода на км 23+199 автодоро-
ги Нижнеудинск-Порог (км 0+039)

до границы д.Чалоты км 7+652 7,613 V 7,613 с 20 апреля по 19 мая

25 ОП МЗ 25Н-357 Подъезд к д.Швайкина
Нижнеудин-

ский
от примыкания к полосе отвода на км 4+355 автодороги 
Нижнеудинск-Порог (км 0+025)

до границы д.Швайкина км 1+970 1,945 V 1,945 с 20 апреля по 19 мая

25 ОП МЗ 25Н-358 Подъезд к рп.Шумский
Нижнеудин-

ский
от примыкания к полосе отвода на км 1385+425 автодо-
роги М-53 «Байкал» (км 0+089)

до границы рп.Шумский км 5+500 5,411 IV 5,411 с 20 апреля по 19 мая

25 ОП МЗ 25Н-359

Шумский-Чехово

в том числе от южной границы п.Шум км 0+000
до примыкания к полосе отвода на км 76+618 автодороги 
Вершина-Катарбей-Мунтубулук (км 47+355)

47,355 V 47,355 с 20 апреля по 19 мая

Нижнеудин-
ский

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

45,935 V 45,935

с 20 апреля по 19 мая
от границы п.Кирей-Муксут км 25+169 до границы д.Привольное км 35+646 с 20 апреля по 19 мая

от границы д.Привольное км 36+358
до примыкания к полосе отвода на км 76+618 автодороги 
Вершина-Катарбей-Мунтубулук  (км 47+355)

с 20 апреля по 19 мая

Шумский-Чехово              
(в границах п.Кирей-Муксут)

п.Кирей-
Муксут

от границы п.Кирей-Муксут км 24+461 до границы п.Кирей-Муксут км 25+169 0,708 V 0,708 с 20 апреля по 19 мая

Шумский-Чехово                  
(в границах д.Привольное)

д.Привольное от границы д.Привольное км 35+646 до границы д.Привольное км 36+358 0,712 V 0,712 с 20 апреля по 19 мая

25 ОП МЗ 25Н-360 «Вилюй» -Железногорск-Илимский
Нижнеилим-

ский
от примыкания к полосе отвода на км 445+190 автодо-
роги «Вилюй» км 0+047

до границы городской черты г. Железногорск-Илимский км 
13+325

13,278 IV 13,278 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-361
«Подъезд к п. Игирма»-«Хребтовая-
Рудногорск»

Нижнеилимский
от примыкания к полосе отвода на км 33+605 автодоро-
ги Подъезд к п. Игирма км 0+025

до примыкания к полосе отвода на км 67+485 автодороги 
Хребтовая-Рудногорск-Новоилимск км 25+841

25,816 IV 25,816 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-362
Железногорск-Илимский-Суворов-
ский (от городской черты)

Нижнеилим-
ский

от городской черты г. Железногорск-Илимский км 
0+000

до границы п. Суворовский км 17+162 17,162 V 17,162 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-363

Железногорск-Илимский-
Суворовский

в том числе
от городской черты г. Железногорск-Илимский км 
0+000

до границы п. Суворовский км 23+073 23,073 IV 23,073 с 1 мая по 30 мая

Нижнеилим-
ский

от городской черты г.Железногорск-Илимский км 0+000 до границы р.п. Шестаково км 16+862
20,466 IV 20,466

с 1 мая по 30 мая
от границы р.п. Шестаково км 19+469 до границы п. Суворовский км 23+073 с 1 мая по 30 мая

Железногорск-Илимский-Суворов-
ский  (в границах р.п. Шестаково)

р.п. Шестаково от границы р.п. Шестаково км 16+862 до границы р.п. Шестаково км 19+469 2,607 IV 2,607 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-364 Игирма-Березняки
Нижнеилим-

ский
от примыкания к полосе отвода на км 36+332 автодоро-
ги Подъезд к п. Игирма км 0+025

до примыкания к полосе отвода на км 2+926 автодороги 
Подъезд к п.Березняки км 3+996

3,971 IV 3,971 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-365 Подъезд к п. Березняки
Нижнеилим-

ский
от примыкания к полосе отвода на км 31+034 автодоро-
ги Подъезд к п. Игирма км 0+025

до границы п. Березняки км 3+736 3,711 IV 3,711 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-366 Подъезд к п. Заярск
Нижнеилим-

ский
от примыкания к полосе отвода на км 326+445 автодо-
роги «Вилюй» км 0+025

до границы п. Заярск км 27+319 27,294 V 27,294 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-367 Подъезд к п. Игирма
Нижнеилим-

ский
от примыкания к полосе отвода на км 423+240 автодо-
роги «Вилюй» км 0+050

до границы п. Игирма км 37+582 37,532 IV 37,532 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-368 Подъезд к п. Коршуновский
Нижнеилим-

ский
от примыкания к полосе отвода на км 4+360 автодороги 
Железногорск-Илимский-Суворовский км 0+025

до границы п. Коршуновский км 3+632 3,607 IV 3,607 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-370 Подъезд к п. Соцгородок
Нижнеилим-

ский
от примыкания к полосе отвода на км 374+900 автодо-
роги «Вилюй» км 0+025

до границы п. Соцгородок км 6+150 6,125 IV 6,125 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-371 Подъезд к р.п. Янгель
Нижнеилим-

ский
от примыкания к полосе отвода на км 83+744 автодоро-
ги Хребтовая-Рудногорск-Новоилимск                 км 0+025

до границы р.п. Янгель км 17+952 17,927 IV 17,927 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-372
Рудногорск-Радищев

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 91+420 автодороги 
Хребтовая-Рудногорск-Новоилимск км 0+025

до границы р.п. Радищев км 19+454 19,429 V 19,429 с 1 мая по 30 мая

Нижнеилим-
ский

от примыкания к полосе отвода на км 91+420 автодороги 
Хребтовая-Рудногорск-Новоилимск км 0+025

до границы р.п. Рудногорск км 0+870
19,190 V 19,190

с 1 мая по 30 мая

от границы р.п. Рудногорск км 1+109 до границы р.п. Радищев км 19+454 с 1 мая по 30 мая
Рудногорск-Радищев                     
(в границах р.п. Рудногорск)

р.п. Рудно-
горск

от границы р.п. Рудногорск км 0+870 до границы р.п. Рудногорск км 1+109 0,239 V 0,239 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-373
Хребтовая-Рудногорск-Новоилимск

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 445+190 автодо-
роги «Вилюй» км 0+025

до км 98+642 автодороги Хребтовая-Рудногорск-
Новоилимск

98,218 IV 98,218 с 1 мая по 30 мая

Нижнеилим-
ский

от примыкания к полосе отвода на км 445+190 автодо-
роги «Вилюй» км 0+025

до границы р.п. Рудногорск км 91+695
95,791 IV 95,791

с 1 мая по 30 мая

от границы р.п. Рудногорск км 94+122 до границы п. Новоилимск км 98+243 с 1 мая по 30 мая
Хребтовая-Рудногорск-Новоилимск  
(в границах р.п. Рудногорск)

р.п. Рудно-
горск

от границы р.п. Рудногорск км 91+695 до границы р.п. Рудногорск км 94+122 2,427 IV 2,427 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-374 Подъезд к п.Новонукутский Нукутский от км 25+603 а/д «Залари-Жигалово» до границы п.Новонукутский 2,260 IV 2,260 с 19 апреля по 18 мая
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25 ОП МЗ 25Н-375
«Нукуты-Ворот-Онгой»-Закулей-
Хадахан (в границах района)

в том числе 3км+550 а/д Нукуты-Ворот-Онгой до с.Хадахан км 38+945 38,945 IV 38,945 с 19 апреля по 18 мая
Нукутский 3км+550 а/д Нукуты-Ворот-Онгой до границы с. Закулей км 14+100 14,100 IV 14,100 с 19 апреля по 18 мая
с. Закулей от границы с. Закулей км 14+100 до границы с. Закулей км 16+482 2,382 IV 2,382 с 19 апреля по 18 мая
Нукутский от границы с. Закулей км 16+482 до границы д. Мельхитуй км 22+782 6,300 IV 6,300 с 19 апреля по 18 мая

д. Мельхитуй от границы д. Мельхитуй км 22+782 до границы д. Мельхитуй км 23+799 1,017 IV 1,017 с 19 апреля по 18 мая
Нукутский от границы д. Мельхитуй км 23+799 до границы Аларского (Нукутского) района км 31+499 7,700 IV 7,700 с 19 апреля по 18 мая
Аларский от границы Аларского (Нукутского) района км 31+499 до граница Нукутского (Аларского) района км 32+401 0,902 IV 0,902 с 19 апреля по 18 мая
Нукутский от граница Нукутского (Аларского) района км 32+401 до с.Хадахан км 38+945 6,544 IV 6,544 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-376
Заречный-Новоселова-Шаховская 
(в границах района)

в том числе 8км+440 а/д Целинный-Нукуты
до примыкания к полосе отвода на км 6+322 автомобильной 
дороги «Маниловская-Шаховская» (км 19+387)

19,387 IV 19,387 с 19 апреля по 18 мая

Нукутский 8км+440 а/д Целинный-Нукуты граница Нукутского (Аларского) района 15,287 IV 15,287 с 19 апреля по 18 мая

Аларский от границы Аларского (Нукутского) района (км 15+287)
до примыкания к полосе отвода на км 6+322 автомобильной 
дороги «Маниловская-Шаховская» (км 19+387)

4,100 IV 4,100 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-377 Новоленино-Первомайское
в том числе п.Новоленино с.Первомайское 29,261 IV 29,261 с 19 апреля по 18 мая
Нукутский п.Новоленино с.Первомайское 28,669 IV 28,669 с 19 апреля по 18 мая

п.Новоленино п.Новоленино п.Новоленино 0,592 IV 0,592 с 19 апреля по 18 мая
25 ОП МЗ 25Н-378 Подъезд к с.Шарагул Нукутский 57км+614 а/д Залари-Жигалово д.Шарагул 6,452 IV 6,452 с 19 апреля по 18 мая

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

в том числе 41км+029 а/д Залари-Жигалово д.Большебаяновская 16,922
V/
IV

16,922/1,763 с 19 апреля по 18 мая

Нукутский 41км+029 а/д Залари-Жигалово до границы с. Хареты км 1+766 1,766 V 1,766 с 19 апреля по 18 мая
с. Хареты от границы с. Хареты км 1+766 до границы с. Хареты км 3+735 1,969 V 1,969 с 19 апреля по 18 мая
Нукутский от границы с. Хареты км 3+735 до границы д. Васильевское км 13+535 9,800 V 9,800 с 19 апреля по 18 мая

д. Васильев-
ское

от границы д. Васильевское км 13+535 до границы д. Васильевское км 13+852 0,317 V 0,317 с 19 апреля по 18 мая

Нукутский от границы д. Васильевское км 13+852 до границы д. Большебаяновская км 16+922 3,070 V 3,070 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-380 Тангуты-Шараты-Куйта

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 20+637 автомо-
бильной дороги Тыреть -«Залари-Жигалово» (в грани-
цах района)

до границы  д.Куйта км 15+056 15,056 V 15,056 с 19 апреля по 18 мая

д.Тангуты
от примыкания к полосе отвода на км 20+637 автомо-
бильной дороги Тыреть -«Залари-Жигалово» (в грани-
цах района)

до границы д.Тангуты км 1+205 1,205 V 1,205 с 19 апреля по 18 мая

Нукутский от границы д.Тангуты км 1+205 до границы  с. Шараты км 5+805 4,600 V 4,600 с 19 апреля по 18 мая
с. Шараты от границы  с. Шараты км 5+805 до границы  с. Шараты км 6+899 1,094 V 1,094 с 19 апреля по 18 мая
Нукутский от границы  с. Шараты км 6+899 до границы  д.Куйта км 15+056 8,157 V 8,157 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-381 Целинный-Нукуты

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 14+187 автомо-
бильной дороги Залари-Жигалово

до границы с.Нукуты км 18+117 18,117 V 18,117 с 19 апреля по 18 мая

Нукутский
от примыкания к полосе отвода на км 14+187 автомо-
бильной дороги Залари-Жигалово

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

д. Ункурлик от границы д. Ункурлик км 0+490 до границы д. Ункурлик км 1+200 0,710 V 0,710 с 19 апреля по 18 мая
Нукутский от границы д. Ункурлик км 1+200 до границы д. Наймодай км 3+672 2,472 V 2,472 с 19 апреля по 18 мая

д. Наймодай от границы д. Наймодай км 3+672 до границы д. Наймодай км 4+535 0,863 V 0,863 с 19 апреля по 18 мая
Нукутский от границы д. Наймодай км 4+535 до границы с. Заречный км 6+757 2,222 V 2,222 с 19 апреля по 18 мая

с. Заречный от границы с. Заречный км 6+757 до границы с. Заречный км 8+193 1,436 V 1,436 с 19 апреля по 18 мая
Нукутский от границы с. Заречный км 8+193 до границы с.Нукуты км 18+117 9,924 V 9,924 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-382 Ворот-Онгой-Шалоты-Алтарик

в том числе от границы д.Ворот-Онгой км 0+000 до границы  с. Алтарик км 27+536 27,536 IV 27,536 с 19 апреля по 18 мая
Нукутский от границы д.Ворот-Онгой км 0+000 до границы  д. Шалоты км 12+900 12,900 IV 12,900 с 19 апреля по 18 мая
д. Шалоты от границы  д. Шалоты км 12+900 до границы  д. Шалоты км 14+779 1,879 IV 1,879 с 19 апреля по 18 мая
Нукутский от границы  д. Шалоты км 14+779 до границы  с. Алтарик км 27+536 12,757 IV 12,757 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-383 Подъезд к д.Русский Мельхитуй Нукутский
31км+900 а/д «Нукуты-Ворот-Онгой»-Закулей-Хадахан 
(в границах района)

д.Мельхитуй 8,941 V 8,941 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-384 Ворот-Онгой-Макарьевская

в том числе от границы д.Ворот-Онгой км 0+000 до границы д.Макарьевская км 11+446 11,446 IV 11,446 с 19 апреля по 18 мая
Нукутский от границы д.Ворот-Онгой км 0+000 до границы д. Чичиковская км 7+967 7,967 IV 7,967 с 19 апреля по 18 мая

 д. Чичиков-
ская

от границы д. Чичиковская км 7+967 до границы д. Чичиковская км 8+743 0,776 IV 0,776 с 19 апреля по 18 мая

Нукутский от границы д. Чичиковская км 8+743 до границы д.Макарьевская км 11+446 2,703 IV 2,703 с 19 апреля по 18 мая

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

в том числе 34км+125 а/д Залари-Жигалово до границы с.Шараты км 9+678 9,678 IV 9,678 с 19 апреля по 18 мая
Нукутский 34км+125 а/д Залари-Жигалово до границы д. Ей км 4+600 4,600 IV 4,600 с 19 апреля по 18 мая

д. Ей от границы д. Ей км 4+600 до границы д. Ей км 6+138 1,538 IV 1,538 с 19 апреля по 18 мая
Нукутский до границы д. Ей км 6+138 до границы с.Шараты км 9+678 3,540 IV 3,540 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-386 Подъезд к д.Хамхар Нукутский
8км+542 а/д «Нукуты-Ворот-Онгой»-Закулей-Хадахан 
(в границах района)

д.Хамхар 3,398 IV 3,398 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-387 Подъезд к д. Куйта

Заларинский
от примыкания к полосе отвода на км 15+500 автомо-
бильной дороги Тыреть -«Залари-Жигалово» (в грани-
цах района) (км 0+000)

д.Куйта 5,852 IV 5,852 с 19 апреля по 18 мая

Заларинский
от примыкания к полосе отвода на км 15+500 автомо-
бильной дороги Тыреть -«Залари-Жигалово» (в грани-
цах района) (км 0+000)

до границы Нукутского (Заларинского) района (км 2+730) 2,730 IV 2,730 с 19 апреля по 18 мая

Нукутский от границы Нукутского (Заларинского) района д.Куйта 3,122 IV 3,122 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-388 Закулей-Ункей Нукутский
13км+490 а/д «Нукуты-Ворот-Онгой»-Закулей-Хадахан 
(в границах района)

8км+188 а/д Ворот-Онгой-Шалоты-Алтарик 9,890 V 9,890 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-389 Подъезд к д.Побединская Нукутский д.Большебаяновская д.Побединская 5,089 V 5,089 с 19 апреля по 18 мая
25 ОП МЗ 25Н-390 Подъезд к д.Задоновская Нукутский 3км+200 а/д Подъезд к д.Побединская д.Задоновская 0,423 V 0,423 с 19 апреля по 18 мая
25 ОП МЗ 25Н-391 Подъезд к д.Степной Нукутский 14км+840 а/д Новоленино-Первомайское п.Степное 1,807 V 1,807 с 19 апреля по 18 мая
25 ОП МЗ 25Н-392 Подъезд к д.Дружный Нукутский 14км+840 а/д Новоленино-Первомайское п.Дружный 8,710 V 8,710 с 19 апреля по 18 мая
25 ОП МЗ 25Н-393 Нукуты-Ворот-Онгой Нукутский с.Нукуты д.Ворот-Онгой 5,723 IV 5,723 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-394
Подъезд к источнику 
«Нукутская Мацеста»

Нукутский п.Новонукутский источник «Нукутская Мацеста» 2,960 IV 2,960 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-395 Подъезд к д.Малая Сухая Нукутский
16км+035 а/д Кутулик-Бахтай-Хадахан (в границах рай-
она)

с.Алтарик 2,348 V 2,348 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-396 д.Куйта Нукутский д.Куйта д.Куйта 2,600 IV 2,600 с 19 апреля по 18 мая
25 ОП МЗ 25Н-397 с.Нукуты Нукутский с.Нукуты с.Нукуты 1,920 IV 1,920 с 19 апреля по 18 мая
25 ОП МЗ 25Н-398 с.Ворот-Онгой Нукутский д.Ворот-Онгой д.Ворот-Онгой 1,849 IV 1,849 с 19 апреля по 18 мая
25 ОП МЗ 25Н-399 д.Шараты Нукутский с.Шараты с.Шараты 0,940 IV 0,940 с 19 апреля по 18 мая
25 ОП МЗ 25Н-400 с.Алтарик Нукутский с.Алтарик с.Алтарик 2,125 IV 2,125 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-401 Тогот-Курма

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 112+907 автодоро-
ги Баяндай-Еланцы-Хужир (км 0+000)

до начала а/д Курма-Онгурен км 28+576 28,576 V 28,576 с 19 апреля по 18 мая

Ольхонский
от примыкания к полосе отвода на км 112+907 автодоро-
ги Баяндай-Еланцы-Хужир (км 0+000)

до границы д. Сарма км 15+300 15,300 V 15,300 с 19 апреля по 18 мая

д. Сарма от границы д. Сарма км 15+300 до границы д. Сарма км 16+600 1,300 V 1,300 с 19 апреля по 18 мая
Ольхонский от границы д. Сарма км 16+600 до начала а/д Курма-Онгурен км 28+576 11,976 V 11,976 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-402

Подъезд к д. Петрова в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 67+252 автодоро-
ги Баяндай – Еланцы – Хужир (км 0+000)

до примыкания к полосе отвода км 69+286 автодороги  
Баяндай-Еланцы-Хужир (2+117)

1,475 IV 1,475 с 19 апреля по 18 мая

 Ольхонский

от примыкания к полосе отвода на км 67+252 автодоро-
ги Баяндай – Еланцы – Хужир (км 0+000)

до границы д. Петрова (км 0+881) 0,881 IV 0,881 с 19 апреля по 18 мая

от границы д. Петрова (км 1+523)
до примыкания к полосе отвода км 69+286 автодороги  
Баяндай-Еланцы-Хужир (2+117)

0,594 IV 0,594 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-403 Косая Степь-Бугульдейка

в том числе 47км а/д Баяндай-Еланцы-Хужир до границы п.Бугульдейка км 40+950 40,950 V 40,950 с 19 апреля по 18 мая
Ольхонский 47км а/д Баяндай-Еланцы-Хужир до границы д. Алагуй км 9+800 9,800 V 9,800 с 19 апреля по 18 мая

д. Алагуй от границы д. Алагуй км 9+800 до границы д. Алагуй км 11+112 1,312 V 1,312 с 19 апреля по 18 мая
Ольхонский от границы д. Алагуй км 11+112 до границы п.Бугульдейка км 40+950 29,838 V 29,838 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-404 Петрово-Бугульдейка

в том числе 69км а/д Баяндай-Еланцы-Хужир п.Бугульдейка 29,736 IV 29,736 с 19 апреля по 18 мая
д. Петрова 69км а/д Баяндай-Еланцы-Хужир до границы д. Петрова км 0+586 0,586 IV 0,586 с 19 апреля по 18 мая

Ольхонский от границы д. Петрова км 0+586 до границы д. Попова км 1+711 1,125 IV 1,125 с 19 апреля по 18 мая
 д. Попова от границы д. Попова км 1+711 до границы д. Попова км 3+120 1,409 IV 1,409 с 19 апреля по 18 мая

Ольхонский от границы д. Попова км 3+120 до границы д. Таловка км 12+420 9,300 IV 9,300 с 19 апреля по 18 мая
д. Таловка от границы д. Таловка км 12+420 до границы д. Таловка км 13+227 0,807 IV 0,807 с 19 апреля по 18 мая

Ольхонский от границы д. Таловка км 13+227 до границы п.Бугульдейка км 29+736 16,509 IV 16,509 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-405 Подъезд к д. Тонта Ольхонский
от примыкания к полосе отвода на км 86+913 автодоро-
ги Баяндай - Еланцы - Хужир  (км 0+000)

до границы д. Тонта (км 8+415) 8,415 V 8,415 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-406 Подъезд к с. Шара-Тогот Ольхонский
от примыкания к полосе отвода на км 1+595 автодороги 
Тогот-Курма (км 0+000)

до границы с. Шара-Тогот (км 1+556) 1,556 V 1,556 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-407 Хужир-Харанцы
в том числе в границах п. Хужир (км 0+000) до км  5+010 автодороги Хужир - Харанцы 5,010 IV 5,010 с 19 апреля по 18 мая

п. Хужир в границах р.п. Хужир (км 0+000) до границы п. Хужир (км 0+685) 0,685 IV 0,685 с 19 апреля по 18 мая
Ольхонский от границы п. Хужир (км 0+685) до км  5+010 автодороги Хужир - Харанцы 4,325 IV 4,325 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-408 Майск-Рассвет

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 145+663 а/д 
Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+071

до дома № 4 по ул. Ленина п. Рассвет км 35+531 35,460 IV 35,460 с 19 апреля по 18 мая

 с. Майск
от примыкания к полосе отвода на км 145+663 а/д 
Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+071

от границы с. Майск км 2+437 2,366 IV 2,366 с 19 апреля по 18 мая

Осинский от границы с. Майск км 2+437 до границы п. Рассвет км 34+758 32,321 IV 32,321 с 19 апреля по 18 мая
п. Рассвет от границы п. Рассвет км 34+758 до дома № 4 по ул. Ленина п. Рассвет км 35+531 0,773 IV 0,773 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-409 Подъезд к с.Оса с.Оса
от примыкания к полосе отвода на км 138+490 автодо-
роги Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+115)

до границы с.Оса км 1+297 1,182 IV 1,182 с 19 апреля по 18 мая
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25 ОП МЗ 25Н-410

Лузгина-Хокта-Онгой в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 96+156 автодоро-
ги Усть-Ордынский-Оса км 0+010

до границы д.Онгой км 17+844 17,834 IV 17,834 с 19 апреля по 18 мая

  
от границы д.Лузгина км 1+116 до границы д.Мольта км 7+987 6,871 IV 6,871 с 19 апреля по 18 мая
от границы д.Мольта км 9+253 до границы с.Хокта км 12+391 3,138 IV 3,138 с 19 апреля по 18 мая
от границы с.Хокта км 14+456 до границы д.Онгой км 17+844 3,388 IV 3,388 с 19 апреля по 18 мая

Лузгина-Хокта-Онгой                 
 (в границах д.Лузгина)

д.Лузгина
от примыкания к полосе отвода на км 96+156 автодоро-
ги Усть-Ордынский-Оса км 0+010

до границы д. Лузгина км 1+116 1,106 IV 1,106 с 19 апреля по 18 мая

Лузгина-Хокта-Онгой      
 (в границах д.Мольта)

д.Мольта от границы д.Мольта км 7+987 до границы д.Мольта км 9+253 1,266 IV 1,266 с 19 апреля по 18 мая

Лузгина-Хокта-Онгой       
(в границах с.Хокта)

с.Хокта от границы с.Хокта км 12+391 до границы с.Хокта км 14+456 2,065 IV 2,065 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-411

Майск-Абрамовка в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1+231 автодороги 
Майск-Рассвет км 0+006

до границы д.Абрамовка км 1+991 1,985 IV 1,985 с 19 апреля по 18 мая

 Осинский от границы с. Майск км 1+010 до границы д.Абрамовка км 1+991 0,981 IV 0,981 с 19 апреля по 18 мая
Майск-Абрамовка                  
(в границах с. Майск)

с.Майск
от примыкания к полосе отвода на км 1+231 автодороги 
Майск-Рассвет км 0+006

до границы с.Майск км 1+010 1,004 IV 1,004 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-412 Грязнушка-Енисей-Онгосор

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 82+839 автодоро-
ги Усть-Ордынский-Оса км 0+020

до границы д. Онгосор км 15+172 16,146 IV 16,146 с 19 апреля по 18 мая

Осинский
от примыкания к полосе отвода на км 82+839 автодоро-
ги Усть-Ордынский-Оса км 0+020

до границы с. Енисей км 6+129 6,109 IV 6,109 с 19 апреля по 18 мая

от границы с. Енисей км 8+173 до границы д. Онгосор км 15+172 6,999 IV 6,999 с 19 апреля по 18 мая

с. Енисей от границы с. Енисей км 6+129
до границы с. Енисей км 8+173 и до дома №5А по ул. Кирова 
с. Енисей км 0+994

3,038 IV 3,038 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-413 Подъезд к с.Приморский Осинский
от примыкания к полосе отвода на км 169+147 автодоро-
ги Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+064

до границы п.Приморский км 0+325 0,261 IV 0,261 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-414 Подъезд к с.Ленино Осинский
от примыкания к полосе отвода на км 200+018 автодо-
роги Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+061

до границы с.Ново-Ленино км 2+679 2,618 IV 2,618 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-415 Подъезд к с.Жданово Осинский

от примыкания к полосе отвода на км 163+922 автодо-
роги Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+090 и от примыкания к 
полосе отвода на км 164+375 автодороги Иркутск-Оса-
Усть-Уда км 0+106

до границы п.Жданово км 1+558 1,784 V 1,784 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-416 Подъезд к с.Унгин (Улей) Осинский
от примыкания к полосе отвода на км 205+861 автодо-
роги Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+058)

от границы с.Унгин км 0+220 0,162 V 0,162 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-417 Подъезд к с.Прохоровка Осинский
от примыкания к полосе отвода на км 87+529 автодоро-
ги Усть-Ордынский-Оса км 0+023

до границы д.Прохоровка км 1+356 1,333 V 1,333 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-418 Подъезд к с.Хайга Осинский
от примыкания к полосе отвода на км 199+430 автодо-
роги Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+026

до границы д.Хайга км 1+566 1,540 V 1,540 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-419 Подъезд к с.Горхон Осинский
от примыкания к полосе отвода на км 5+572 автодороги 
Подъезд к д. Борохал км 0+020

до границы д.Горхон км 0+232 0,212 V 0,212 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-420 Подъезд к д.Май (Тагай) Осинский
от примыкания к полосе отвода на км 214+024 автодо-
роги Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+061

до границы д.Тагай км 3+227 3,166 V 3,166 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-421 Подъезд к с. Усть-Алтан               Осинский
от примыкания к полосе отвода на км 20+324 автодоро-
ги Майск-Рассвет км 0+034

до границы с. Усть-Алтан км 0+421 0,387 IV 0,387 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-422 Подход к г. Тайшету

в том числе от км 1216+750 автодороги М-53 «Байкал» до км 1226+870 автодороги М-53 «Байкал» 10,120 IV 10,120 с 1 мая по 30 мая
Тайшетский от км 1216+750 автодороги М-53 «Байкал» км 0+000 до границы д. Байроновка км 3+600 3,600 IV 3,600 с 1 мая по 30 мая

д. Байроновка от границы д. Байроновка км 3+600 до границы д. Байроновка км 6+473 2,873 IV 2,873 с 1 мая по 30 мая
Тайшетский от границы д. Байроновка км 6+473 до границы д. Новый Акульшет км 8+410 1,937 IV 1,937 с 1 мая по 30 мая

 д. Новый 
Акульшет

от границы д. Новый Акульшет км 8+410 до границы д. Новый Акульшет км 9+120 0,710 IV 0,710 с 1 мая по 30 мая

Тайшетский от границы д. Новый Акульшет км 9+120 до км 1226+870 автодороги М-53 «Байкал» (км 10+120) 1,000 IV 1,000 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-423 Березовка-Николаевка Тайшетский
от примыкания к полосе отвода на км 6+516 автодороги 
Тайшет-Березовка (км 0+000)

до границы с.Николаевка км 14+211 14,211 V 14,211 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-424

Бирюсинск-Заречное в том числе от д. Енисейка км 4+549 до границы д.Енисейка км 5+693 4,005 V 4,005 с 1 мая по 30 мая
 Тайшетский от границы д.Енисейка км 5+693 до границы с.Заречное км 8+554 2,861 V 2,861 с 1 мая по 30 мая
Бирюсинск-Заречное                 
(в границах д.Енисейка)

д.Енисейка от границы д.Енисейка км 4+549 до границы д.Енисейка км 5+693 1,144 V 1,144 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-425

Квиток-Борисово

в том числе от границы рп.Квиток км 0+000 до границы с.Борисово км 18+824 18,824 V 18,824 с 1 мая по 30 мая

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

17,405 V 17,405
с 1 мая по 30 мая

от границы с.Короленко км 3+472 до границы д.Шевченко км 6+234 с 1 мая по 30 мая
от границы д.Шевченко км 7+123 до границы с.Борисово км 18+824 с 1 мая по 30 мая

Квиток-Борисово                     
(в границах с.Короленко)

с.Короленко от границы с.Короленко км 2+942 до границы с.Короленко км 3+472 0,530 V 0,530 с 1 мая по 30 мая

Квиток-Борисово                     
(в границах д.Шевченко)

д.Шевченко от границы д.Шевченко км 6+234 до границы д.Шевченко км 7+123 0,889 V 0,889 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-426 Коновалова-Конторка Тайшетский
от примыкания к полосе отвода на км 23+389 автодоро-
ги Тайшет-Шиткино-Шелаево (км 0+020)

до границы с. Конторка км 24+081 24,061 IV 24,061 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-427 Невельск-Малиновка Тайшетский
от примыкания к ул. Транспортная п.ж.-д. ст. Невель-
ская (км 0+025)

до границы д.Малиновка км 6+493 6,468 V 6,468 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-428 Николаевка-Новошелехова Тайшетский от восточной границы с. Николаевка км 0+408 до границы д. Новошелехово  км 8+418 8,010 IV 8,010 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-429 Подъезд к г.Бирюсинск Тайшетский
от примыкания к полосе отвода на км 1201+723 автодо-
роги М-53 «Байкал» (км 0+000)

до железнодорожного переезда г.Бирюсинск (км 2+907) 2,907 IV 2,907
с 1 апреля по 30 

апреля

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

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1233+700 автодо-
роги М-53 «Байкал» (км 0+026)

до км 6+182 автодороги Подъезд к с.Николаевка 4,776 V 4,776 с 1 мая по 30 мая

Тайшетский
от примыкания к полосе отвода на км 1233+700 автодо-
роги М-53 «Байкал» (км 0+026)

до границы с.Николаевка км 4+427 4,401
V

4,401 с 1 мая по 30 мая

от  границы с.Николаевка км 5+807 до км 6+182 автодороги Подъезд к с.Николаевка 0,375 0,375 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-431 Подъезд к д.Пуляева Тайшетский
от примыкания к полосе отвода на км 11+340 автодоро-
ги Квиток-Борисово (км 0+025)

до границы д.Пуляева км 1+822 1,797 V 1,797 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-432 Подъезд к с.Черчет Тайшетский
от примыкания к полосе отвода на км 126+130 автодо-
роги Тайшет-Шиткино-Шелаево (км 0+025)

до км 0+593 автодороги Подъезд к с.Черчет 0,568 V 0,568 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-433 Подъезд к д.Яковская Тайшетский
от примыкания к полосе отвода на км 65+904 автодоро-
ги Тайшет-Шиткино-Шелаево (км 0+025)

до границы д.Яковская км 3+197 3,172 V 3,172 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-434
Тайшет-Березовка

в том числе
от примыкания к полосе отвода автодороги М-53 «Бай-
кал» км 3+933

до границы с.Березовка км 5+793 1,860 V 1,860 с 1 мая по 30 мая

 Тайшетский
от примыкания к полосе отвода автодороги М-53 «Бай-
кал» км 3+933

до границы с.Березовка км 5+793 1,860 V 1,860 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-435
Тайшет-Тимирязева-Авдюшино

в том числе от городской черты г.Тайшет км 0+000 до км 21+263 автодороги Тайшет-Тимирязева-Авдюшино 22,701 IV 22,701 с 1 мая по 30 мая

Тайшетский

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

IV

9,823 с 1 мая по 30 мая
от границы д.Сафроновка км 11+310 до границы с.Авдюшино км 20+166 8,856 8,856 с 1 мая по 30 мая
от примыкания к полосе отвода на км 18+728 автодоро-
ги Тайшет-Тимирязева-Авдюшино  

до км 21+263 автодороги Тайшет-Тимирязева-Авдюшино 2,535 2,535 с 1 мая по 30 мая

Та й ш е т-Ти м и р я з е в а -А в д ю ш и н о           
(в границах д.Сафроновка)

д.Сафроновка от границы д.Сафроновка км 9+823 до границы д.Сафроновка км 11+310 1,487 IV 1,487 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-436

Тайшет-Шелехово-Талая-Сереброво

в том числе от городской черты г.Тайшет км 0+000 до границы п.Сереброво км 75+049 73,140 IV/V
48,016/ 
25,124

с 1 мая по 30 мая

Тайшетский

от городской черты г.Тайшет км 0+000 до границы д.Серафимовка км 7+586 7,586 IV 7,586 с 1 мая по 30 мая
от границы д.Серафимовка км 9+257 до границы д.Старошелехово км 32+956 23,699 IV 23,699 с 1 мая по 30 мая

от границы д.Старошелехово км 33+803
до км 48+016 автомобильной дороги Тайшет-Шелехово-
Талая-Сереброво

14,213 IV              14,213 с 1 мая по 30 мая

до км 48+016 автомобильной дороги Тайшет-Шелехово-
Талая-Сереброво

до границы д.Благодатское км 55+068 7,052 V 7,052 с 1 мая по 30 мая

от границы д.Благодатское км 56+072 до границы п.Соляная км 56+363 0,291 V 0,291 с 1 мая по 30 мая
от границы п.Соляная км 61+217 до границы п.Сереброво км 73+140 11,923 V 11,923 с 1 мая по 30 мая

Тайшет-Шелехово-Талая-Сереброво               
(в границах д.Серафимовка)

д.Серафимовка от границы д.Серафимовка км 7+586 до границы д.Серафимовка км 9+257 1,671 IV 1,671 с 1 мая по 30 мая

Тайшет-Шелехово-Талая-Сереброво                
(в границах д.Старошелехово)

д.Старошелехово от границы д.Старошелехово 32+956 до границы д.Старошелехово км 33+803 0,847 IV 0,847 с 1 мая по 30 мая

Тайшет-Шелехово-Талая-Сереброво   
(в границах д.Благодатское)

д.Благодатское от границы д.Благодатское км55+068 до границы д.Благодатское км 56+072 1,004 V 1,004 с 1 мая по 30 мая

Тайшет-Шелехово-Талая-Сереброво              
(в границах п.Соляная)

п.Соляная от границы п.Соляная км 56+363 до границы п.Соляная км 61+217 4,854 V 4,854 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-437 
Тайшет-Шиткино-Шелаево

в том числе от границы г.Тайшет км 0+000 до км 159+373  автодороги Тайшет-Шиткино-Шелаево 160,125 IV/V 159,373/0,752 с 1 мая по 30 мая

Тайшетский

от границы г.Тайшет км 0+310 до границы д.Коновалова км 21+616

13
2,

24
2

IV 132,242

с 1 мая по 30 мая
от границы д.Коновалова км 22+826 до границы с.Нижняя Заимка км 27+853 с 1 мая по 30 мая
от границы с.Нижняя Заимка км 30+003 до границы д.Тракт-Ужет км 41+993 с 1 мая по 30 мая
от границы д.Тракт-Ужет км 42+790 до границы д.Тракт-Кавказ км 49+106 с 1 мая по 30 мая
от границы д.Тракт-Кавказ км 49+409 до границы рп.Шиткино км 57+645 с 1 мая по 30 мая
от границы рп.Шиткино км 57+709 до границы с.Бузыканово км 82+206 с 1 мая по 30 мая
от границы с.Бузыканово км 84+497 до границы с.Джогино км 100+121 с 1 мая по 30 мая
от границы с.Джогино км 102+301 до км 141+547 автодороги Тайшет-Шиткино-Шелаево с 1 мая по 30 мая
от км 141+547 автодороги Тайшет-Шиткино-Шелаево до км 152+947  автодороги Тайшет-Шиткино-Шелаево 11,400 IV 11,400 с 1 мая по 30 мая
от км 152+947  автодороги Тайшет-Шиткино-Шелаево до км 159+373  автодороги Тайшет-Шиткино-Шелаево 6,426 IV 6,426 с 1 мая по 30 мая

Т а й ш е т - Ш и т к и н о - Ш е л а е в о            
(Подъезд к ст. Черманчет)

Тайшетский от км 152+947  автодороги Тайшет-Шиткино-Шелаево до здания жд вокзала ст. Черманчет км 0+752 0,752 V 0,752 с 1 мая по 30 мая
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Тайшет-Шиткино-Шелаево            
(в границах г.Тайшет)

г.Тайшет от границы г.Тайшет км 0+000 до границы г.Тайшет км 0+310 0,310 IV 0,310 с 1 мая по 30 мая

Тайшет-Шиткино-Шелаево            
(в границах д.Коновалова)

д.Коновалова от границы д.Коновалова км 21+616 до границы д.Коновалова км 22+826 1,210 IV 1,210 с 1 мая по 30 мая

Тайшет-Шиткино-Шелаево            
(в границах с.Нижняя Заимка)

с.Нижняя За-
имка

от границы с.Нижняя Заимка км 27+853 до границы с.Нижняя Заимка км 30+003 2,150 IV 2,150 с 1 мая по 30 мая

Тайшет-Шиткино-Шелаево            
(в границах д.Тракт-Ужет)

д.Тракт-Ужет от границы д.Тракт-Ужет км 41+993 до границы д.Тракт-Ужет км 42+790 0,797 IV 0,797 с 1 мая по 30 мая

Тайшет-Шиткино-Шелаево            
(в границах д.Тракт-Кавказ)

д.Тракт-Кавказ от границы д.Тракт-Кавказ км 49+106 до границы д.Тракт-Кавказ км 49+409 0,303 IV 0,303 с 1 мая по 30 мая

Тайшет-Шиткино-Шелаево            
(в границах рп.Шиткино)

рп.Шиткино от границы рп.Шиткино км 57+645 до границы рп.Шиткино км 57+709 0,064 IV 0,064 с 1 мая по 30 мая

Тайшет-Шиткино-Шелаево            
(в границах с.Бузыканово)

с.Бузыканово от границы с.Бузыканово км 82+206 до границы с.Бузыканово км 84+497 2,291 IV 2,291 с 1 мая по 30 мая

Тайшет-Шиткино-Шелаево            
(в границах с.Джогино)

с.Джогино от границы с.Джогино км 100+121 до границы с.Джогино км 102+301 2,180 IV 2,180 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-438 Шелехово-Сергина Тайшетский
от примыкания к полосе отвода на км 32+320 автодоро-
ги Тайшет-Шелехово-Талая-Сереброво (км 0+025)

до границы д.Сергина км 7+994 7,969 V 7,969 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-439

Шелехово-Туманшет

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 34+360 автодоро-
ги Тайшет-Шелехово-Талая-Сереброво (км 0+025)

до границы д.Туманшет км 34+123 34,098 IV 34,098 с 1 мая по 30 мая

Тайшетский

от границы с.Шелехово км 3+214 до границы с.Рождественка км 10+170 6,956

IV

6,956 с 1 мая по 30 мая
от границы с.Рождественка км 12+393 до границы д.Покровка км 18+817 6,424 6,424 с 1 мая по 30 мая
от границы д.Покровка км 20+152 до границы д.Камышлеевка км 27+991 7,839 7,839 с 1 мая по 30 мая
от границы д.Камышлеевка км 28+869 до границы д.Туманшет км 34+123 5,254 5,254 с 1 мая по 30 мая

Шелехово-Туманшет                    
(в границах с.Шелехово)

с.Шелехово
от примыкания к полосе отвода на км 34+360 автодоро-
ги Тайшет-Шелехово-Талая-Сереброво (км 0+025)

до границы с.Шелехово км 3+214 3,189 IV 3,189 с 1 мая по 30 мая

Шелехово-Туманшет                    
(в границах с.Рождественка)

с.Рождественка от границы с.Рождественка км 10+170 до границы с.Рождественка км 12+393 2,223 IV 2,223 с 1 мая по 30 мая

Шелехово-Туманшет                    
(в границах д.Покровка)

д.Покровка от границы д.Покровка км 18+817 до границы д.Покровка км 20+152 1,335 IV 1,335 с 1 мая по 30 мая

Шелехово-Туманшет                    
(в границах д.Камышлеевка)

д.Камышлеевка от границы д.Камышлеевка км 27+991 до границы д.Камышлеевка км 28+869 0,878 IV 0,878 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-440

«Вилюй»-Бурхун-Паберега

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 26+365 автодоро-
ги «Вилюй» км 0+038

до границы д. Паберега км 26+719 26,681 IV 26,681 с 15 апреля по 14 мая

Тулунский

от примыкания к полосе отвода на км 26+365 автодоро-
ги «Вилюй» км 0+038

до границы д. Александровка км 2+730
22,976 IV 22,976

с 15 апреля по 14 мая

от границы д. Александровка км 3+732 до границы с. Бурхун км 10+740 с 15 апреля по 14 мая
от границы с. Бурхун км 13+443 до границы д. Паберега км 26+719 с 15 апреля по 14 мая

«Вилюй»-Бурхун-Паберега       
 (в границах д.Александровка)

д. Алексан-
дровка

от границы д. Александровка км 2+730 до границы д. Александровка км 3+732 1,002 IV 1,002 с 15 апреля по 14 мая

«Вилюй»-Бурхун-Паберега        
(в границах с.Бурхун)

с. Бурхун от границы с. Бурхун км 10+740 до границы с. Бурхун км 13+443 2,703 IV 2,703 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-441
Будагово-Аверьяновка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1459+068 автодо-
роги М-53 «Байкал» км 0+070

до границы д. Аверьяновка км 8+506 8,436 IV 8,436 с 15 апреля по 14 мая

Тулунский от границы с. Будагово км 1+769 до границы д. Аверьяновка км 8+506 6,737 IV 6,737 с 15 апреля по 14 мая
Будагово-Аверьяновка               
(в границах с.Будагово)

с. Будагово
от примыкания к полосе отвода на км 1459+068 автодо-
роги М-53 «Байкал» км 0+070

до границы с. Будагово км 1+769 1,699 IV 1,699 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-442

Гуран-Усть-Кульск
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 14+591 автодоро-
ги «Вилюй» км 0+012

до км 17+544 автодороги Гуран-Усть-Кульск 17,532 IV 17,532 с 15 апреля по 14 мая

Тулунский
от границы с. Гуран км 1+322 до границы д. Павловка км 12+170

14,321 IV 14,321
с 15 апреля по 14 мая

от границы д. Павловка км 12+849 до границы с. Усть-Кульск км 16+322 с 15 апреля по 14 мая
Гуран-Усть-Кульск  
(в границах с.Гуран)

с. Гуран
от примыкания к полосе отвода на км 14+591 автодоро-
ги «Вилюй» км 0+012

до границы с. Гуран км 1+322 1,310 IV 1,310 с 15 апреля по 14 мая

Гуран-Усть-Кульск  
(в границах д.Павловка)

д. Павловка от границы д. Павловка км 12+170 до границы д. Павловка км 12+849 0,679 IV 0,679 с 15 апреля по 14 мая

Гуран-Усть-Кульск  
(в границах с.Усть-Кульск)

с. Усть-Кульск от границы с. Усть-Кульск км 16+322 до км 17+544 автодороги Гуран-Усть-Кульск 1,222 IV 1,222 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-443

Едогон-Владимировка-Одон

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 41+606 автодоро-
ги Тулун-Икей (от городской черты) км 0+025

от границы д. Одон км 25+936 25,911 IV 25,911 с 15 апреля по 14 мая

Тулунский

от примыкания к полосе отвода на км 41+606 автодоро-
ги Тулун-Икей (от городской черты) км 0+025

до границы с. Едогон км 1+276 1,251

IV

1,251 с 15 апреля по 14 мая

от границы с. Едогон км 2+855 до границы д. Вознесенск км 8+663 5,808 5,808 с 15 апреля по 14 мая
от границы д. Вознесенск км 9+649 до границы д. Владимировка км 12+314 2,665 2,665 с 15 апреля по 14 мая
от границы д. Владимировка км 14+975 до границы д. Ингут км 22+583 7,608 7,608 с 15 апреля по 14 мая
от границы д. Ингут км 23+530 от границы д. Одон км 25+936 2,406 2,406 с 15 апреля по 14 мая

Едогон-Владимировка-Одон   
 (в границах с.Едогон)

с. Едогон от границы с. Едогон км 1+276 до границы с. Едогон км 2+855 1,579 IV 1,579 с 15 апреля по 14 мая

Едогон-Владимировка-Одон   
 (в границах д.Вознесенск)

д. Вознесенск от границы д. Вознесенск км 8+663 до границы д. Вознесенск км 9+649 0,986 IV 0,986 с 15 апреля по 14 мая

Едогон-Владимировка-Одон   
 (в границах д.Владимировка)

д. Владими-
ровка

от границы д. Владимировка км 12+314 до границы д. Владимировка км 14+975 2,661 IV 2,661 с 15 апреля по 14 мая

Едогон-Владимировка-Одон   
 (в границах д.Одон)

д. Ингут от границы д. Ингут км 22+583 до границы д. Ингут км 23+530 0,947 IV 0,947 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-444 Едогон-Изегол Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 41+606 автодоро-
ги Тулун-Икей (от городской черты) км 0+025

до границы д. Изегол км 8+128 8,103 IV 8,103 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-445
Едогон-Талхан

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 41+200 автодоро-
ги Тулун-Икей (от городской черты) км 0+047

до границы д. Талхан км 14+287 14,240 V 14,240 с 15 апреля по 14 мая

Тулунский от границы с. Едогон км 4+165 до границы д. Талхан км 14+287 10,122 V 10,122 с 15 апреля по 14 мая

Едогон-Талхан (в границах с.Едогон) с. Едогон
от примыкания к полосе отвода на км 41+200 автодоро-
ги Тулун-Икей (от городской черты) км 0+047

до границы с. Едогон км 4+165 4,118 V 4,118 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-446 Здравоозерный-Уйгат Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 53+108 автодоро-
ги Гадалей-Здравоозерный км 0+025

до границы с. Уйгат км 3+018 2,993 V 2,993 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-447
Икей-Верхний Бурбук

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 51+148 автодоро-
ги Тулун-Икей (от городской черты) км 0+025

до границы д. Верхний Бурбук км 18+607 18,582 IV 18,582 с 15 апреля по 14 мая

Тулунский от границы п. Икейский км 1+054 до границы д. Верхний Бурбук км 18+607 17,553 IV 17,553 с 15 апреля по 14 мая
Икей-Верхний Бурбук             
 (в границах с.Икей)

п. Икейский
от примыкания к полосе отвода на км 51+148 автодоро-
ги Тулун-Икей (от городской черты) км 0+025

до границы п. Икейский км 1+054 1,029 IV 1,029 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-448
Икей-Галдун

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 52+005 автодоро-
ги Тулун-Икей  км 0+032

до границы с.Галдун км 25+265 25,240 IV 25,240 с 15 апреля по 14 мая

Тулунский от границы с. Икей км 3+566 до границы с.Галдун км 25+265 21,699 IV 21,699 с 15 апреля по 14 мая

Икей-Галдун (в границах с.Икей) с. Икей
от примыкания к полосе отвода на км 52+005 автодоро-
ги Тулун-Икей км 0+032 

до границы с. Икей км 3+566 3,541 IV 3,541 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-449
Котик-Умыган

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 5+220 автодороги 
Подъезд к с. Котик (км 0+000)

до границы с. Умыган км 16+775 16,775 IV 16,775 с 15 апреля по 14 мая

Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 5+220 автодороги 
Подъезд к с. Котик (км 0+000)

до границы д. Красная Дубрава км 1+931 1,931 IV 1,931 с 15 апреля по 14 мая

от границы д. Красная Дубрава км 2+860 до границы с. Умыган км 16+775 13,915 IV 13,915 с 15 апреля по 14 мая
Котик-Умыган        
(в границах д.Красная Дубрава)

д.Красная 
Дубрава

от границы д. Красная Дубрава км 1+931 до границы д. Красная Дубрава км 2+860 0,929 IV 0,929 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-450
Нижний Бурбук-Большой Одер

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 0+148 автодороги 
Нижний Бурбук-Верхний Бурбук  (км 0+025)

до границы д. Большой Одер км 9+886 9,861 V 9,861 с 15 апреля по 14 мая

Тулунский от границы д. Нижний Бурбук км 1+087 до границы д. Большой Одер км 9+886 8,799 V 8,799 с 15 апреля по 14 мая
Нижний Бурбук-Большой Одер          
 (в границах д.Нижний Бурбук)

д.Нижний 
Бурбук

от примыкания к полосе отвода на км 0+148 автодороги 
Нижний Бурбук-Верхний Бурбук  (км 0+025)

до границы д. Нижний Бурлук км 1+087 1,062 V 1,062 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-451
Нижний Бурбук-Верхний Бурбук

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 2+418 автодороги 
подъезд к д.Нижний Бурбук (км 0+025)

до границы д.Верхний Бурбук км 7+993 7,968 V 7,968 с 15 апреля по 14 мая

Тулунский от границы д. Нижний Бурбук км 2+174 до границы д.Верхний Бурбук км 7+993 5,819 V 5,819 с 15 апреля по 14 мая
Нижний Бурбук-Верхний Бурбук             
(в границах д.Нижний Бурбук)

д.Нижний 
Бурбук

от примыкания к полосе отвода на км 2+418 автодороги 
подъезд к д. Нижний Бурбук         (км 0+025)

до границы д. Нижний Бурбук км 2+174 2,149 V 2,149 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-452

Никитаево-Заусаева

в том числе от д. №1, по ул. Школьная, с. Никитаево км 0+000
до примыкания к полосе отвода на км 7+374 автодороги 
Тулун-Сибиряк (км 11+979)

11,879 IV 11,879 с 15 апреля по 14 мая

Тулунский

от границы с. Никитаево км 1+201 до границы п. Ермаки км 2+565 1,364 IV 1,364 с 15 апреля по 14 мая
от границы п. Ермаки км 3+243 до а\д «Вилюй» км 3+704 0,461 IV 0,461 с 15 апреля по 14 мая
от а\д «Вилюй» км 3+804 до границы д. Афанасьева км 4+133 0,329 IV 0,329 с 15 апреля по 14 мая

от границы д. Афанасьева км 5+768
до примыкания к полосе отвода на км 7+374 автодороги 
Тулун-Сибиряк (км 11+979)

6,211 IV 6,211 с 15 апреля по 14 мая

Никитаево-Заусаева                 
 (в границах с.Никитаево)

с.Никитаево от д. №1, по ул. Школьная, с. Никитаево км 0+000 до границы с. Никитаево км 1+201 1,201 IV 1,201 с 15 апреля по 14 мая

Никитаево-Заусаева                 
 (в границах п.Ермаки)

п.Ермаки от границы п. Ермаки км 2+565 до границы п. Ермаки км 3+243 0,678 IV 0,678 с 15 апреля по 14 мая

Никитаево-Заусаева                  
(в границах д.Афанасьева)

д.Афанасьева от границы д. Афанасьева км 4+133 до границы д. Афанасьева км 5+768 1,635 IV 1,635 с 15 апреля по 14 мая
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25 ОП МЗ 25Н-453

Перфилово-Бадар-Евдокимова

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 18+226 автодоро-
ги Тулун-Икей  (км 0+025)

до границы д. Евдокимова км 23+451 23,426 IV 23,426 с 15 апреля по 14 мая

Тулунский

от примыкания к полосе отвода на км 18+226 автодоро-
ги Тулун-Икей  (км 0+025)

до границы с. Перфилово км 0+863 0,838 IV 0,838 с 15 апреля по 14 мая

от границы с. Перфилово км 2+351 до границы с. Бадар км 8+363 6,012 IV 6,012 с 15 апреля по 14 мая
от границы с. Бадар км 9+827 до границы д. Евдокимова км 23+451 13,624 IV 13,624 с 15 апреля по 14 мая

Перфилово-Бадар-Евдокимова  
(в границах с.Перфилово)

с.Перфилово от границы с. Перфилово км 0+863 до границы с. Перфилово км 2+351 1,488 IV 1,488 с 15 апреля по 14 мая

Перфилово-Бадар-Евдокимова  
(в границах с.Бадар)

с.Бадар от границы с. Бадар км 8+363 до границы с. Бадар км 9+827 1,464 IV 1,464 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-454 Подъезд к д.Александровка Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 16+012, автодо-
роги Тулун-Мугун-Хараманут (от городской черты) (км 
0+018)

до границы д. Александровка км 2+195 2,177 IV 2,177 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-455 Подъезд к д.Альбин Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 21+081 автодоро-
ги «Вилюй»-Бурхун-Паберега (км 0+025)

до границы д. Альбин км 9+901 9,876 V 9,876 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-456 Подъезд к д.Андреевка Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 22+870 автодоро-
ги «Вилюй» (км 0+049)

до границы д. Андреевка км 4+084 4,035 IV 4,035 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-457

Подъезд к с.Гадалей

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1511+088 автодо-
роги М-53 «Байкал» (км 0+058)

до примыкания к полосе отвода на км 17+277 Тулун-Гадалей-
Харгажин (км 9+501)

9,443 IV 9,443 с 15 апреля по 14 мая

Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 1511+088 автодо-
роги М-53 «Байкал» (км 0+058)

до границы д. Азей км 2+801 2,743 IV 2,743 с 15 апреля по 14 мая

от границы д. Азей км 3+302 до границы с. Гадалей км 9+106 5,804 IV 5,804 с 15 апреля по 14 мая
Подъезд к с.Гадалей  
 (в границах д.Азей)

д.Азей от границы д. Азей км 2+801 до границы д. Азей км 3+302 0,501 IV 0,501 с 15 апреля по 14 мая

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

с.Гадалей от границы с. Гадалей км 9+106
до примыкания к полосе отвода на км 17+277 Тулун-Гадалей-
Харгажин (км 9+501)

0,395 IV 0,395 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-458 Подъезд к п.Иннокентьевский Тулунский
от границы п.4-е отделение Государственной селекци-
онной станции км 0+000

до границы п.Иннокентьевский км 4+781 4,781 IV 4,781 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-459 Подъезд к п.Ишидей Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 20+539 автодоро-
ги Икей-Галдун (км 0+025)

до границы п. Ишидей км 9+313 9,288 IV 9,288 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-460 Подъезд к д.Килим Тулунский от границы д.Северный Кадуй км 4+714 до границы д. Килим км 3+543 3,543 V 3,543 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-461
Подъезд к с.Котик

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 5+384 автодороги 
Тулун-Сибиряк (км 0+025)

до границы с. Котик км 5+220 5,195 IV 5,195 с 15 апреля по 14 мая

Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 5+384 автодороги 
Тулун-Сибиряк км 0+025

до границы с. Котик км 3+752 3,727 IV 3,727 с 15 апреля по 14 мая

Подъезд к с.Котик  (в границах с.Котик) с. Котик от границы с. Котик км 3+752 до границы с. Котик км 5+220 1,468 IV 1,468 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-462 Подъезд к д.Красный Октябрь Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 16+588 автодоро-
ги Перфилово-Бадар-Евдокимова (км 0+025)

до границы д. Красный Октябрь км 3+260 3,235 IV 3,235 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-463
Подъезд к д.Нижний Бурбук

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 9+642 автодороги 
Икей-Верхний Бурбук (км 0+025)

до ул. Центральная, д. Нижний Бурбук км 2+418 2,393 IV 2,393 с 15 апреля по 14 мая

Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 9+642 автодороги 
Икей-Верхний Бурбук (км 0+025)

до границы д. Нижний Бурбук км 1+817 1,792 IV 1,792 с 15 апреля по 14 мая

Подъезд к д.Нижний Бурбук          
(в границах д.Нижний Бурбук)

д.Нижний 
Бурбук

от границы д. Нижний Бурбук км 1+817 до ул. Центральная, д. Нижний Бурбук км 2+418 0,601 IV 0,601 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-464 Подъезд к д.Ниргит Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 32+133 автодоро-
ги «Вилюй» (км 0+052)

до границы д. Ниргит км 0+773 0,721 V 0,721 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-465
Подъезд к д.Новая Деревня

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1484+955 автодо-
роги М-53 «Байкал» (км 0+012)

до примыкания к полосе отвода на км 2+869 автодороги 
Тулун-Мугун-Хараманут (км 3+246)

3,234 IV 3,234 с 15 апреля по 14 мая

Тулунский

от примыкания к полосе отвода на км 1484+955 автодо-
роги М-53 «Байкал» (км 0+012)

до границы д. Новая Деревня км 1+010 0,998 IV 0,998 с 15 апреля по 14 мая

от границы д. Новая Деревня км 2+020
до примыкания к полосе отвода на км 2+869 автодороги 
Тулун-Мугун-Хараманут (км 3+246)

1,226 IV 1,226 с 15 апреля по 14 мая

Подъезд к д.Новая Деревня     
 (в границах д.Новая Деревня)

д.Новая 
Деревня

от границы д. Новая Деревня км 1+010 до границы д. Новая Деревня км 2+020 1,010 IV 1,010 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-466 Подъезд к д.Новотроицк

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1525+665 автодо-
роги М-53 «Байкал» (км 0+094)

до границы д. Новотроицк км 2+884 2,555 V 2,555 с 15 апреля по 14 мая

Тулунский

от примыкания к полосе отвода на км 1525+665 автодо-
роги М-53 «Байкал» (км 0+094)

до примыкания к полосе отвода автодороги Р-255 «Сибирь» 
км 0+241

0,147 V 0,147 с 15 апреля по 14 мая

от примыкания к полосе отвода автодороги Р-255 «Си-
бирь» км 0+476

до границы д. Новотроицк км 2+884 2,408 V 2,408 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-467

Подъезд к д.Писаревский
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 5+690 автодоро-
ги «Вилюй» (км 0+075)

до остановочного павильона по ул. Маркина, п. 4-е 
отделение Государственной селекционной станции км 2+739

2,664 IV 2,664 с 15 апреля по 14 мая

Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 5+690 автодоро-
ги «Вилюй» (км 0+075)

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

1,603 IV 1,603 с 15 апреля по 14 мая

Подъезд к д.Писаревский (в границах 
п.4-е отделение Государственной се-
лекционной станции)

п.4-е от-
деление Госу-
дарственной 

селекционной 
станции

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

до остановочного павильона по ул. Маркина, п. 4-е 
отделение Государственной селекционной станции км 2+739

1,061 IV 1,061 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-468

Подъезд к д.Северный Кадуй

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1456+125 автодо-
роги М-53 «Байкал» (км 0+114)

до км 5+013 автодороги Подъезд к д. Северный Кадуй 4,899 V 4,899 с 15 апреля по 14 мая

Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 1456+125 автодо-
роги М-53 «Байкал» (км 0+114)

до границы д. Южный Кадуй км 2+624 2,510 V 2,510 с 15 апреля по 14 мая

от границы д. Южный Кадуй км 4+046 до границы д. Северный Кадуй км 4+550 0,504 V 0,504 с 15 апреля по 14 мая
Подъезд к д.Северный Кадуй         
(в границах д.Южный Кадуй)

д.Южный 
Кадуй

от границы д. Южный Кадуй км 2+624 до границы д. Южный Кадуй км 4+046 1,422 V 1,422 с 15 апреля по 14 мая

Подъезд к д.Северный Кадуй        
 (в границах д.Северный Кадуй)

д.Северный 
Кадуй

от границы д. Северный Кадуй км 4+550 до км 5+013 автодороги Подъезд к д. Северный Кадуй 0,463 V 0,463 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-469 Подъезд к п.Утай Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 6+813 автодороги 
Котик-Умыган (км 0+025)

до границы п. Утай км 5+470 5,445 V 5,445 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-470

Подъезд к д.Харантей
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 9+372 автодороги 
Едогон-Владимировка-Одон (км 0+025)

до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Харантей-Аршан (км 3+398)

3,373 IV 3,373 с 15 апреля по 14 мая

Тулунский от границы д. Вознесенск км 0+485 до границы д. Харантей км 2+642 2,157 IV 2,157 с 15 апреля по 14 мая
Подъезд к д.Харантей               
(в границах д.Вознесенск)

д.Вознесенск
от примыкания к полосе отвода на км 9+372 автодороги 
Едогон-Владимировка-Одон                 (км 0+025)

до границы д. Вознесенск км 0+485 0,460 IV 0,460 с 15 апреля по 14 мая

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

д.Харантей от границы д. Харантей км 2+642
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Харантей-Аршан (км 3+398)

0,756 IV 0,756 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-471

Тулун-Гадалей-Харгажин

в том числе от границы г. Тулун км 0+000 до границы д. Харгажин км 35+618 35,618 IV 35,618 с 15 апреля по 14 мая

Тулунский
от границы г. Тулун км 0+000 до границы с. Гадалей км 12+910 12,910 IV 12,910 с 15 апреля по 14 мая
от границы с. Гадалей км 15+220 до границы д. Уталай км 26+628 11,408 IV 11,408 с 15 апреля по 14 мая
от границы д. Уталай 27+938 до границы д. Харгажин км 35+618 7,680 IV 7,680 с 15 апреля по 14 мая

Тулун-Гадалей-Харгажин              
(в границах с.Гадалей)

с.Гадалей от границы с. Гадалей км 12+910 до границы с. Гадалей км 15+220 2,310 IV 2,310 с 15 апреля по 14 мая

Тулун-Гадалей-Харгажин             
 (в границах д.Уталай)

д.Уталай от границы д. Уталай км 26+628 до границы д. Уталай км 27+938 1,310 IV 1,310 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-472

Тулун-Икей

в том числе
от перекрестка ул. Ленина и пер. Икейский  г. Тулун км 
0+000

до д. № 61, по ул. Степанова, с. Икей км 52+067 52,067 III 52,067 с 15 апреля по 14 мая

Тулунский
от границы г. Тулун км 1+872 до границы д. Казакова км 2+261 0,389 III 0,389 с 15 апреля по 14 мая
от границы д. Казакова км 4+513 до границы п. Икейский км 50+949 46,436 III 46,436 с 15 апреля по 14 мая
от границы п. Икейский км 51+267 до границы с. Икей км 52+027 0,760 III 0,760 с 15 апреля по 14 мая

Тулун-Икей       (в границах г.Тулун) г.Тулун
от перекрестка ул. Ленина и пер. Икейский,  г. Тулун 
км 0+000

до границы г. Тулун км 1+872 1,872 III 1,872 с 15 апреля по 14 мая

Тулун-Икей       (в границах д.Казакова) д.Казакова от границы д. Казакова км 2+261 до границы д. Казакова км 4+513 2,252 III 2,252 с 15 апреля по 14 мая
Тулун-Икей (в границах п.Икейский) п.Икейский от границы п. Икейский км 50+949 до границы п. Икейский км 51+267 0,318 III 0,318 с 15 апреля по 14 мая
Тулун-Икей (в границах с.Икей) с.Икей от границы с. Икей км 52+027 до д. № 61, по ул. Степанова, с. Икей км 52+067 0,040 III 0,040 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-473

Тулун-Мугун-Хараманут               
в том числе от границы г.Тулун км 0+000 до границы д. Хараманут км 26+083 26,083 IV 26,083 с 15 апреля по 14 мая
Тулунский от границы г.Тулун км 4+538 до границы с. Мугун км 22+559 18,021 IV 18,021 с 15 апреля по 14 мая

 от границы с. Мугун км 25+210 до границы д. Хараманут км 26+083 0,873 IV 0,873 с 15 апреля по 14 мая
Тулун-Мугун-Хараманут          
(в границах г.Тулун)

г.Тулун от границы г. Тулун км 0+000 до границы г. Тулун км 4+538 4,538 IV 4,538 с 15 апреля по 14 мая

Тулун-Мугун-Хараманут          
(в границах с.Мугун)

с.Мугун от границы с. Мугун км 22+559 до границы с. Мугун км 25+210 2,651 IV 2,651 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-474 Тулун-Сибиряк Тулунский от границы г. Тулун км 1+127 до границы п. Сибиряк км 13+992 12,865 IV 12,865 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-475
Усть-Кульск-Ангуй

Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 16+781 автодоро-
ги Гуран-Усть-Кульск км 0+025

до границы д. Ангуй км 7+585 7,560 V 7,560 с 15 апреля по 14 мая

Тулунский от границы с. Усть-Кульск км 0+662 до границы д. Ангуй км 7+585 6,923 V 6,923 с 15 апреля по 14 мая
Усть-Кульск-Ангуй  
(в границах с.Усть-Кульск)

с. Усть-Кульск
от примыкания к полосе отвода на км 16+781 автодоро-
ги Гуран-Усть-Кульск км 0+025

до границы с. Усть-Кульск км 0+662 0,637 V 0,637 с 15 апреля по 14 мая
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25 ОП МЗ 25Н-476 Харантей-Аршан Тулунский от границы д.Харантей км 0+000 до границы п. Аршан км 34+703 34,703 IV 34,703 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-477

Большежилкино-Култук в том числе
от  примыкания  к полосе отвода на 24 км автодороги 
Тельма-Раздолье (0км+050м)

до границы д. Култук (7км+415м) 7,365 IV 8,950 с 19 апреля по 18 мая

Большежилкино-Култук 
(в границах д. Большежилкина)

д. Большежил-
кина

от  примыкания  к полосе отвода на 24 км автодороги 
Тельма-Раздолье (0км+050м)

до границы д. Большежилкина (2км+256м) 2,206 IV 2,206 с 19 апреля по 18 мая

Большежилкино-Култук Усольский от западной границы д. Большежилкина (2км+256м) до границы с. Новожилкино (2км+937м) 0,681 IV 0,681 с 19 апреля по 18 мая
Большежилкино-Култук 
(в границах с. Новожилкино)

с. Новожил-
кино

от границы с. Новожилкино (2км+937м) до границы с. Новожилкино (4км+802м) 1,865 IV 1,865 с 19 апреля по 18 мая

Большежилкино-Култук Усольский от западной границы с. Новожилкино (4км+802м) до границы д. Култук (7км+415м) 2,613 IV 2,613 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-478 Могой-Арансахой Усольский
от примыкания к полосе отвода на 18,525 км автодо-
роги Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка 
(0км+037м)

до границы д. Арансахой (26км+148м) 26,111 V 26,111 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-479

Новожилкино-Ключевая в том числе
от примыкания к полосе отвода на 4 км автодороги 
Большежилкино-Култук (0км+006м)

до границы д. Ключевая (2км+891м) 2,885 V 2,885 с 19 апреля по 18 мая

Новожилкино-Ключевая 
(в границах с. Новожилкино)

с. Новожил-
кино

от примыкания к полосе отвода на 4 км автодороги 
Большежилкино-Култук (0км+006м)

до северной границы с. Новожилкино (1км+534м) 1,528 V 1,528 с 19 апреля по 18 мая

Новожилкино-Ключевая Усольский от границы с. Новожилкино (1км+534м) до границы д. Ключевая (2км+891м) 1,357 V 1,357 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-480

п.Средний-Тайтурка-Холмушино-
Михайловка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на 1789 км автодороги 
«Байкал» М-53 (0км+331м)

до примыкания к полосе отвода на км 1774+245 автодороги 
М-53 «Байкал» (км 21+780)

21,449 V 21,449 с 19 апреля по 18 мая

п. Средний-Тайтурка-Холмушино-Ми-
хайловка

Усольский
от примыкания к полосе отвода на 1789 км автодороги 
«Байкал» М-53 (0км+331м)

до путепровода через ВСЖД «Москва-Владивосток» 
(2км+451м)

2,120 V 2,120 с 19 апреля по 18 мая

п. Средний-Тайтурка-Холмушино-Ми-
хайловка (в границах р.п. Тайтурка)

р.п. Тайтурка
от путепровода через ВСЖД «Москва-Владивосток» (2 
км+451 м) в юго-западном направлении

до границы р.п. Тайтурка (3км+756м) 1,305 V 1,305 с 19 апреля по 18 мая

п. Средний-Тайтурка-Холмушино-Ми-
хайловка

Усольский от границы р.п. Тайтурка (3км+756м) до границы с. Холмушино (12км+724м) 8,968 V 8,968 с 19 апреля по 18 мая

п. Средний-Тайтурка-Холмушино-Ми-
хайловка (в границах с. Холмушино)

с. Холмушино
от границы с. Холмушино (12км+724м) в северо-запад-
ном направлении

до границы с. Холмушино (15км+998м) 3,274 V 3,274 с 19 апреля по 18 мая

п. Средний-Тайтурка-Холмушино-
Михайловка

Усольский от  границы с. Холмушино (15км+998м)
до границы Усольского и Черемховского районов 
(17км+669м)

1,671 V 1,671 с 19 апреля по 18 мая

Средний-Тайтурка-Холмушино-
Михайловка

Черемховский
от границы Усольского и Черемховского районов            
км 17+669

до примыкания к полосе отвода на км 1774+245 автодороги 
М-53 «Байкал» (км 21+780)

4,111 V 4,111 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-481 Подъезд к д.Буретъ Усольский
от примыкания к полосе отвода на 1782 км автодороги 
«Байкал» М-53 (0км+110м)

до границы д. Буреть (7км+072м) 6,962 IV 6,962 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-482 Подъезд к д.Низовцева Усольский
от примыкания к полосе отвода на 29 км автодороги 
Тельма-Раздолье (0км+050м)

до границы д. Низовцева (2км+622м) 2,572 V 2,572 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-483 Подъезд к п. Озерный Усольский
от примыкания к полосе отвода на 4км автодороги Усо-
лье-Ершовка (0км+010м)

до восточной границы п. Саннолыжный (1км+409м) 1,399 V 1,399 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-484

Подъезд к п.Тюменск в том числе
от примыкания к полосе отвода на 6 км автодороги  
Подъезд к с. Большая Елань (0км+006м)

до примыкания к полосе отвода на 9 км автодороги Тельма-
Раздолье (7км+748м)

7,332 V 7,332 с 19 апреля по 18 мая

Подъезд к п.Тюменск Усольский
от примыкания к полосе отвода на 6 км автодороги  
Подъезд к с. Большая Елань (0км+006м)

до границы  п. Тюменск (3км +073м) 3,067 V 3,067 с 19 апреля по 18 мая

Подъезд к п.Тюменск Усольский от северо-восточной границы п. Тюменск (3км+483м)
до примыкания к полосе отвода на 9 км автодороги Тельма-
Раздолье (7км + 748м)

4,265 V 4,265 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-485 Подъезд к с. Сапиновка Усольский
от примыкания к полосе отвода на 7,894 км автодороги 
Усолье-Ершовка (0км + 008м)

до юго-восточной границы д. Сапиновка (7км + 609м) 7,601 V 7,601 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-486 Подъезд к с.Биликтуй Усольский
от примыкания к полосе отвода на 1830 км автодороги 
«Байкал» М-53 (0км+120м)

до северо-западной границы с. Биликтуй (1км+224м) 1,104 V 1,104 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-487

Подъезд к с.Большая Елань в том числе
от примыкания к полосе отвода на 1832 км автодороги 
«Байкал» М-53 (0км+109м)

до примыкания к полосе отвода на 19 км автодороги Тельма-
Раздолье (13км+060м)

9,715 IV 9,715 с 19 апреля по 18 мая

Подъезд к с.Большая Елань Усольский
от примыкания к полосе отвода на 1832 км автодороги 
«Байкал» М-53 (0км+109м)

от восточной границы с. Большая Елань (8 км+915 м) 8,806 IV 8,806 с 19 апреля по 18 мая

Выезд на автодорогу Тельма-Раздо-
лье

Усольский от км 8+398 м. автодороги Подъезд к с.Большая Елань
до примыкания к полосе отвода на 15км автодороги Тельма-
Раздолье

0,909 IV 0,909 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-488 Подъезд к с.Мальта Усольский
от примыкания к полосе отвода на 1799 км автодороги 
«Байкал» М-53 (0км+305м)

до восточной границы с. Мальта (0км+349м) 0,044 IV 0,044 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-489 Сосновка-Белогорск Усольский
от примыкания к полосе отвода на 14 км автодороги Усо-
лье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка (0км+013м)

до границы  
п. Белогорск (2км+576м)

2,563 V 2,563 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-490

Средний-Мальта-Бадай в том числе
от примыкания к полосе отвода на 1792 км  
автодороги «Байкал» М-53 (0км+080м)

до западной границы д. Бадай (12км+285м) 9,548 IV 9,548 с 19 апреля по 18 мая

Средний-Мальта-Бадай Усольский
от примыкания к полосе отвода на 1792 км  автодороги 
«Байкал» М-53 (0км+080м)

до железной дороги (1км+328м) 1,248 IV 1,248 с 19 апреля по 18 мая

Средний-Мальта-Бадай Усольский от северо-восточной границы с.Мальта (3км+753м)
до примыкания к полосе отвода автодороги «Байкал» М-53 
( 3км+879м)

0,126 IV 0,126 с 19 апреля по 18 мая

Средний-Мальта-Бадай Усольский
от примыкания к полосе отвода автодороги «Байкал» 
М-53 (4км+111м)

до юго-западной границы п. Новомальтинск (5км+361м) 1,250 IV 1,250 с 19 апреля по 18 мая

Средний-Мальта-Бадай 
(в границах п. Новомальтинск)

п. Новомаль-
тинск

от юго-западной границы п. Новомальтинск (5км+361м) до северо-восточной границы п. Новомальтинск (10км+307м) 4,946 IV 4,946 с 19 апреля по 18 мая

Средний-Мальта-Бадай Усольский
от северо-восточной границы п. Новомальтинск 
(10км+307м)

до западной границы д. Бадай (12км+285м) 1,978 IV 1,978 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-491 ст.Тельма-Железнодорожный Усольский от границы п. ж/д станции Тельма (0км+482м)
до примыкания к полосе отвода на 1821 км  автодороги 
«Байкал» М-53 (0 км+582 м)

0,100 V 0,100 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-492

Китой-Старая Ясачная в том числе
от примыкания к полосе отвода на 1840 км автодороги 
«Байкал» М-53 (0км+114м)

до  границы д. Старая Ясачная (6км+925м) 6,561 V 6,561 с 19 апреля по 18 мая

Китой-Старая Ясачная Усольский
от примыкания к полосе отвода на 1840 км автодороги 
«Байкал» М-53 (0 км+114 м)

до северо-западной границы д. Китой (0 км+891 м) 0,777 V 0,777 с 19 апреля по 18 мая

Китой - Старая Ясачная 
(в границах д. Китой)

д. Китой от северо-западной границы д. Китой (0км+891м) до юго-западной границы д. Китой (1км+674м) 0,783 V 0,783 с 19 апреля по 18 мая

Китой - Старая Ясачная Усольский от юго-западной границы д. Китой (1км+674м)
до примыкания  к полосе отвода на 1844 км автодороги 
«Байкал» М-53 (6км+257м)

4,583 V 4,583 с 19 апреля по 18 мая

Китой - Старая Ясачная Усольский
от примыкания к полосе отвода на 1844 км автодороги 
«Байкал» М-53 (6км+507м)

до  границы д. Старая Ясачная (6км+925м) 0,418 V 0,418 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-493 Тельма-Раздолье

в том числе
от примыкания к полосе отвода на 1816 км автодороги 
Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск 
– Иркутск

до примыкания к ул. Трактовая п. Раздолье км 59+970 59,970 IV/V
23,434/ 
36,536

с 1 мая по 30 мая

р.п. Тельма
от примыкания к полосе отвода на 1816 км автодороги 
Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск 
– Иркутск км 0+000

до границы р.п. Тельма км 0+788 0,788 IV 0,788 с 1 мая по 30 мая

Усольский от границы р.п. Тельма км 0+788 до границы д. Большежилкина км 22+288 21,500 IV 21,500 с 1 мая по 30 мая
д. Большежил-

кина
от границы д. Большежилкина км 22+288 до границы д. Большежилкина км 23+434 1,146 IV 1,146 с 1 мая по 30 мая

Усольский от границы д. Большежилкина км 23+434 до границы д. Борисова км 49+672 26,238 V 26,238 с 1 мая по 30 мая
 д. Борисова от границы д. Борисова км 49+672 до границы д. Борисова км 50+470 0,798 V 0,798 с 1 мая по 30 мая
Усольский от границы д. Борисова км 50+470 до границы п. Раздолье км 56+870 6,400 V 6,400 с 1 мая по 30 мая

п. Раздолье от границы п. Раздолье км 56+870 до примыкания к ул. Трактовая п. Раздолье км 59+970 3,100 V 3,100 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-494

Усолье-Белореченск-Мишелевка-
Михайловка

в том числе
от путепровода через железную дорогу  в 243 м от 
примыкания к автодороге «Байкал» М-53 на 1801 км 
(0км+043м)

до примыкания к полосе отвода на км 1770+950 автодороги 
М-53 «Байкал» (км 46+749)

47,354 IV 47,354 с 19 апреля по 18 мая

Усолье-Белореченск-Мишелевка-
Михайловка

Усольский
от путепровода через железную дорогу  в 243 м от 
примыкания к автодороге «Байкал» М-53 на 1801 км 
(0км+043м)

до юго-восточной  границы р.п. Белореченский (3км+713м) 3,670 IV 3,670 с 19 апреля по 18 мая

Усолье-Белореченск-Мишелевка-
Михайловка (в границах р.п. Бело-
реченский)

р.п. Белоре-
ченский

от юго-восточной границы р.п. Белореченский 
(3км+713м)

до границы р.п. Белореченский (5км+013м) 1,300 IV 1,948 с 19 апреля по 18 мая

Усолье-Белореченск-Мишелевка-
Михайловка (в границах р.п. Бело-
реченский)

р.п. Белоре-
ченский

от км 4+485 м. автодороги Усолье-Белореченск-Мише-
левка-Михайловка

до  км 5+133 м. автодороги Усолье-Белореченск-Мишелевка-
Михайловка

0,648 IV 0,648 с 19 апреля по 18 мая

Усолье-Белореченск-Мишелевка-
Михайловка

Усольский от границы р.п. Белореченский (5км+013м) до восточной границы с. Сосновка (12км+917м) 7,904 IV 7,904 с 19 апреля по 18 мая

Усолье-Белореченск-Мишелевка-
Михайловка (в границах с. Сосновка)

с. Сосновка от восточной границы с. Сосновка (12км+917м) до границы с. Сосновка (14км+421м) по ул.Трактовой 1,504 IV 1,504 с 19 апреля по 18 мая

Усолье-Белореченск-Мишелевка-
Михайловка

Усольский от границы с. Сосновка (14км+421м) по ул.Трактовой до южной границы р.п. Мишелевка (30км+863м) 16,442 IV 16,442 с 19 апреля по 18 мая

Усолье-Белореченск-Мишелевка-
Михайловка (в границах р.п. Мише-
левка)

р.п. Мише-
левка

от южной границы р.п. Мишелевка (30км+863м) до северной  границы р.п. Мишелевка (36км+486м) 5,623 IV 5,623 с 19 апреля по 18 мая

Усолье-Белореченск-Мишелевка-
Михайловка

Черемховский до северной границы рп.Мишелевка км 36+486
до примыкания к полосе отвода на км 1770+950 автодороги 
М-53 «Байкал» (км 46+749)

10,263 IV 10,263 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-495 Усолье-Ершовка Усольский от юго-западной части г. Усолье-Сибирское (0км+000м) до северо-восточной границы п. Ершовка (11км+722м) 11,722 V 11,722 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-496

Целоты-Архиреевка в том числе
от примыкания к полосе отвода на 33 км автодороги 
«Тельма-Раздолье» (0км+050м)

до западной границы д.Архиереевка (5км+168м) 5,118 V 5,118 с 19 апреля по 18 мая

Целоты-Архиреевка (в границах с. 
Целоты)

с. Целоты
от примыкания к полосе отвода на 33 км автодороги 
«Тельма-Раздолье» (0км+050м)

до юго-восточной границы с. Целоты (0км+925м) 0,875 V 0,875 с 19 апреля по 18 мая

Целоты-Архиреевка Усольский от юго-восточной границы с. Целоты (0км+925м) до западной границы д.Архиереевка (5км+168м) 4,243 V 4,243 с 19 апреля по 18 мая
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25 ОП МЗ 25Н-497

Б е л ь с к- »Ус о л ь е - Б е л о р е ч е н с к-
Мишелевка-Михайловка»

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 20+410 автодо-
роги «Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцева (км 
0+020)

до примыкания к полосе отвода на км 1+510 автодороги 
Мишелевка-сан.Таежный (км 6+559)

6,539 V 6,539 с 19 апреля по 18 мая

Черемховский от границы с.Бельск км 0+448
до границы Черемховского и Усольского районов           (км 
3+428)

2,980 V 2,980 с 19 апреля по 18 мая

Б е л ь с к- »Ус о л ь е - Б е л о р е ч е н с к-
Мишелевка-Михайловка»    (в грани-
цах с.Бельск)

с.Бельск
от примыкания к полосе отвода на км 20+410 автодо-
роги «Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцева (км 
0+020)

до границы с.Бельск км 0+448 0,428 V 0,428 с 19 апреля по 18 мая

Б е л ь с к- »Ус о л ь е - Б е л о р е ч е н с к-
Мишелевка-Михайловка»

Усольский
от границы Черемховского и Усольского районов             
км 3+428

до примыкания к полосе отвода на км 1+510 автодороги 
Мишелевка-сан.Таежный (км 6+559)

3,131 V 3,131 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-498
М-53 «Байкал» на участке 
«Подход к г.Ангарску»

Усольский
от примыкания к полосе отвода на км 1830+940 автодо-
роги  М-53 «Байкал» (км 0+000)

до примыкания к полосе отвода на км 1834+956 автодороги  
М-53 «Байкал» (км 4+016)

4,016 IV 4,016 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-499 Железнодорожный-Тубинский Усть-Илимский от границы рп.Железнодорожный км 0+000 до км 49+924 автодороги Железнодорожный-Тубинский 49,924 V 49,924 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-500
Невон-Кеуль в том числе от южной границы п.Невон км 0+000 до км 10+522 автомобильной дороги Невон-Кеуль 10,522 IV 10,522 с 1 мая по 30 мая
 Усть-Илимский от границы п.Невон км 4+168 до км 10+522 автомобильной дороги Невон-Кеуль 6,354 IV 6,354 с 1 мая по 30 мая
Невон-Кеуль (в границах п.Невон) п.Невон от южной границы п.Невон км 0+000 до границы п.Невон км 4+168 4,168 IV 4,168 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-501 Подъезд к Аэропорту Усть-Илимский
от примыкания к полосе отвода на км 10+487 автодоро-
ги Невон-Кеуль (км 0+025)

до территории аэропорта км 8+072 8,047 IV 8,047 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-502 Подъезд к п.Бадарминск Усть-Илимский
от примыкания к полосе отвода на км 219+285 
автодороги Братск-Усть-Илимск (км 0+054)

до границы п.Бадарминск км 5+422 5,368 V 5,368 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-503 Подъезд к с.Ершово Усть-Илимский
от примыкания к полосе отвода на км 147+658 автодо-
роги Братск-Усть-Илимск (км 0+050)

до км 21+346 автодороги Подъезд к с.Ершово 21,296 V 21,296 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-504 Подъезд до с.Подъеланка Усть-Илимский
от примыкания к полосе отвода на км 117+938 
автодороги Братск-Усть-Илимск (км 0+050)

до границы с.Подъеланка км 13+779 13,729 V 13,729 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-505 Тубинский-Кедровый Усть-Илимский от границы п.Тубинский км 0+000 до границы п.Кедровый км 40+841 40,841 V 40,841 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-506 Усть-Илимск-Железнодорожный
в том числе от границы г.Усть-Илимск км 0+000

до здания железнодорожного вокзала рп.Железнодорожный 
км 4+000 (до примыкания к автодороге «От 
железнодорожного вокзала ст. Усть-Илимская до реки 
Карапчанка, включая мост» на км 0+000)

1,192 IV 1,192 с 1 мая по 30 мая

Усть-Илимский от границы г.Усть-Илимск км 0+000 до границы рп.Железнодорожный км 1+192 1,192 IV 1,192 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-507 «Вилюй»-Новоселова Усть-Кутский
от примыкания к полосе отвода на км 52+515 автодороги 
«Вилюй» км 0+052

до границы д. Новоселова км 27+747 27,695 IV 27,695 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-508 Марково-Назарово Усть-Кутский от границы п. Верхнемарково км 0+000 до км 11+206 автодороги Марково-Назарово 11,206 IV              11,206 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-509 Подъезд к Аэропорту Усть-Кутский
от примыкания к полосе отвода на км 9+510 автодороги 
«Вилюй» на участке «Обход г.Усть-Кут» (км 0+055)

до территории аэропорта км 7+351 7,296 IV 7,296 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-510 Подъезд к п.Верхнемарково Усть-Кутский
от примыкания к полосе отвода на км 133+816 
автодороги «Вилюй» (км 0+065)

до границы п. Верхнемарково км 6+305 6,240 V 6,240 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-511

Подъезд к д.Подымахино через 
п.Казарки

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 44+988 автодороги 
«Вилюй» (км 0+010)

до границы д. Подымахино км 3+956 3,946 IV 3,946 с 1 мая по 30 мая

Усть-Кутский
от примыкания к полосе отвода на км 44+988 автодороги 
«Вилюй» (км 0+010)

до границы п. Казарки км 1+258 1,248 IV 1,248 с 1 мая по 30 мая

от границы п. Казарки км 3+412 до границы д. Подымахино км 3+956 0,544 IV 0,544 с 1 мая по 30 мая
Подъезд к д.Подымахино через Ка-
зарки (в границах п. Казарки)

п. Казарки от границы п. Казарки км 1+258 до границы п. Казарки км 3+412 2,154 IV 2,154 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-512 Усть-Кут-Омолой (от городской черты) Усть-Кутский от границы г.Усть-Кут км 3+873
до км 16+204 автодороги Усть-Кут-Омолой           
 (от городской черты)

12,331 IV 12,331 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-513 Усть-Кут-Турука (от городской черты) Усть-Кутский От границы г. Усть-Кут км 8+421 до границы с. Турука км 21+377 12,956 V 12,956 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-514 Балаганск-Усть-Уда Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 80+766  автодоро-
ги «Залари-Жигалово» (км 0+000)

до границы п.Усть-Уда км 11+351 11,351 IV 11,351 с 25 апреля по 24 мая

25 ОП МЗ 25Н-515 Аносово-Аталанка (зимник) Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 79+199 автодоро-
ги Средняя Муя-Аносово км 0+054

до границы с. Аталанка км 26+241 26,231

зи
м

ни
к

26,231 с 25 апреля по 24 мая

25 ОП МЗ 25Н-516 Аталанка-Карда (зимник) Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 16+040 автодоро-
ги Аносово-Аталанка (зимник) км 0+010

до границы д. Карда км 33+429 33,419

зи
м

ни
к

33,419 с 25 апреля по 24 мая

25 ОП МЗ 25Н-517 «Залари-Жигалово»-Средняя Муя Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 132+070 автодо-
роги Залари-Жигалово (км 0+045)

до границы с. Средняя Муя км 21+073 21,028 V 21,028 с 25 апреля по 24 мая

25 ОП МЗ 25Н-518
Молька-Податовская

в том числе от примыкания к ул. Амурская с. Молька км 0+000 до границы д. Податовская км 1+502 1,437 IV 1,437 с 25 апреля по 24 мая

Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 245+090 автодо-
роги Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+814

до границы д. Податовская км 1+502 0,688 IV 0,688 с 25 апреля по 24 мая

Молька-Податовская                  
(в границах с. Молька)

с. Молька от примыкания к ул. Амурская с. Молька км 0+000
до примыкания к полосе отвода на км 245+090 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+749

0,749 IV 0,749 с 25 апреля по 24 мая

25 ОП МЗ 25Н-519
Новая Уда-Усть-Малой

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 5+837 автодороги 
Подъезд к с. Новая Уда км 0+000

до границы д. Усть-Малой км 9+621 9,621 IV 9,621 с 25 апреля по 24 мая

Усть-Удинский от границы с. Новая Уда км 1+145 до границы д. Усть-Малой км 9+621 8,476 IV 8,476 с 25 апреля по 24 мая
Новая Уда-Усть-Малой             
 (в границах с. Новая Уда)

с. Новая Уда
от примыкания к полосе отвода на км 5+837 автодороги 
Подъезд к с. Новая Уда км 0+000

до границы с. Новая Уда км 1+145 1,145 IV 1,145 с 25 апреля по 24 мая

25 ОП МЗ 25Н-520 Карда-Подволочное (зимник) Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 33+096 автодоро-
ги Аталанка-Карда (зимник) км 0+010

до границы с. Подволочное км 38+386 38,376

зи
м

ни
к

38,376 с 25 апреля по 24 мая

25 ОП МЗ 25Н-521 Подъезд к п. Бурундуйский Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 138+775 автодо-
роги Залари-Жигалово км 0+022

до границы п. Бурундуйский км 3+521 3,499 V 3,499 с 25 апреля по 24 мая

25 ОП МЗ 25Н-522 Подъезд к д. Долганова Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 235+854 автодо-
роги Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+032

до границы д. Долганова км 3+013 2,981 IV 2,981 с 25 апреля по 24 мая

25 ОП МЗ 25Н-523 Подъезд к с. Малышевка Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 228+605 автодо-
роги Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+099

до примыкания улицы Луговая с. Малышевка км 0+862 0,763 IV 0,763 с 25 апреля по 24 мая

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

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 115+791 автодоро-
ги Залари-Жигалово км 0+037

до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Новая-Уда-Усть-Малой км 5+837

5,800 IV 5,800 с 25 апреля по 24 мая

Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 115+791 автодоро-
ги Залари-Жигалово км 0+037

до границы с. Новая Уда км 4+922 4,885 IV 4,885 с 25 апреля по 24 мая

Подъезд к с. Новая Уда                
(в границах с. Новая Уда)

с. Новая Уда от границы с. Новая Уда км 4+922
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Новая-Уда-Усть-Малой км 5+837

0,915 IV 0,915 с 25 апреля по 24 мая

25 ОП МЗ 25Н-525
Подъезд к д. Халюты, д. Ясачная Хай-
рюзовка

Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 238+964 автодо-
роги Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+039

до границы д. Халюты км 1+964 1,925 V 1,925 с 25 апреля по 24 мая

25 ОП МЗ 25Н-526 Средняя Муя-Аносово (зимник) Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 19+265 автодороги 
«Залари-Жигалово»-Средняя Муя км 0+075

до границы с. Аносово км 90+014 89,939

зи
м

ни
к

89,939 с 25 апреля по 24 мая

25 ОП МЗ 25Н-527
Усть-Уда-Светлолобово

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 6+953 автодоро-
ги Усть-Уда-Юголок-Балаганка км 0+016

до границы с. Светлолобово км 21+217 21,201 IV 21,201 с 25 апреля по 24 мая

Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 6+953 автодоро-
ги Усть-Уда-Юголок-Балаганка км 0+016

до границы д. Михайловщина км 7+912
20,413 IV 20,413

с 25 апреля по 24 мая

от границы д. Михайловщина км 8+700 до границы с. Светлолобово км 21+217 с 25 апреля по 24 мая
Усть-Уда-Светлолобово                 
(в границах д. Михайловщина)

д. Михайлов-
щина

от границы д. Михайловщина км 7+912 до границы д. Михайловщина км 8+700 0,788 IV 0,788 с 25 апреля по 24 мая

25 ОП МЗ 25Н-528

Усть-Уда-Юголок-Балаганка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1+706 автодоро-
ги Подъезд к п. Усть-Уда км 0+000

до примыкания к полосе отвода на км 95+869 автодороги 
Залари-Жигалово км 43+808

43,808 IV 43,808 с 25 апреля по 24 мая

Усть-Удинский

от границы п. Усть-Уда км 3+325 до границы д. Кижа км 29+769

37,135 IV 37,135

с 25 апреля по 24 мая

от границы д. Кижа км 30+574 до границы с. Балаганка км 36+294 с 25 апреля по 24 мая

от границы с. Балаганка км 38+837
до примыкания к полосе отвода на км 95+869 автодороги 
Залари-Жигалово км 43+808

с 25 апреля по 24 мая

Усть-Уда-Юголок-Балаганка      
(в границах п. Усть-Уда)

п. Усть-Уда
от примыкания к полосе отвода на км 1+706 автодоро-
ги Подъезд к п. Усть-Уда км 0+000

до границы п. Усть-Уда км 3+325 3,325 IV 3,325 с 25 апреля по 24 мая

Усть-Уда-Юголок-Балаганка     
(в границах д. Кижа)

д. Кижа от границы д. Кижа км 29+769 до границы д. Кижа км 30+574 0,805 IV 0,805 с 25 апреля по 24 мая

Усть-Уда-Юголок-Балаганка      
(в границах с. Балаганка)

с. Балаганка от границы с. Балаганка км 36+294 до границы с. Балаганка км 38+837 2,543 IV 2,543 с 25 апреля по 24 мая

25 ОП МЗ 25Н-529 Западный подъезд к г.Черемхово Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 1736+118 а/д 
М-53 «Байкал» (км 0+100)

до границы полосы отвода ОАО «РЖД» в районе ж/д 
переезда ст. Жаргон км 5+876

5,776 IV 5,776 с 25 апреля по 24 мая

25 ОП МЗ 25Н-530 Южный подъезд к г.Черемхово Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 1753+812 а/д 
М-53 «Байкал» (км 0+400)

до км 2+543 а/д Южный подъезд к г. Черемхово 2,143 IV 2,143 с 18 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-531
Черемхово-Свирск

в том числе от границы городской черты г.Черемхово км 0+000 до границы п.Молочное км 0+874 16,066 IV 16,066 с 18 апреля по 17 мая

Черемховский от границы городской черты г.Черемхово км 0+000
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Молочное-»Михайловка-Березовка» км 15+214

11,273 IV 11,273 с 18 апреля по 17 мая

г. Черемхово от границы г. Черемхово км 4+160 до границы г. Черемхово км 5+966 1,806 IV 1,806 с 18 апреля по 17 мая

д. Петровка от границы д. Петровка км 5+966 до границы д. Петровка км 6+992 1,026 IV 1,026 с 18 апреля по 17 мая

с. Зерновое от границы с. Зерновое км 9+645 до границы с. Зерновое км 10+732 1,087 IV 1,087 с 18 апреля по 17 мая

Черемхово-Свирск                   
(в границах п.Молочное)

п.Молочное
от примыкания к полосе отвода на км 15+214 автодоро-
ги Черемхово-Свирск (км 0+000)

до границы п.Молочное км 0+874 0,874 IV 0,874 с 18 апреля по 17 мая
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25 ОП МЗ 25Н-532

«Новосибирск-Иркутск»-Бельск-
Поморцева

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1754+080 транс-
портной развязки автодороги М-53 «Байкал» (км 0+095)

до границы д.Поморцева км 47+666 47,439 V 47,439 с 18 апреля по 17 мая

Черемховский

от примыкания к полосе отвода на км 1754+080 транс-
портной развязки автодороги М-53 «Байкал»                (км 
0+095)

до границы с.Верхний Булай км 2+191 2,096

V

2,096 с 18 апреля по 17 мая

от границы с.Верхний Булай км 3+370 до границы д.Ключи км 11+767 8,397 8,397 с 18 апреля по 17 мая
от границы д.Ключи км 12+609 до границы с.Бельск км 19+746 7,137 7,137 с 18 апреля по 17 мая
от паромной переправы через р.Белая км 23+289 до границы д.Лохово км 27+700 4,411 4,411 с 18 апреля по 17 мая
от границы д.Лохово км 29+627 до границы д.Поморцева км 47+666 18,039 18,039 с 18 апреля по 17 мая

«Новосибирск-Иркутск»-Бельск-
Поморцева (в границах с.Верхний 
Булай)

с.Верхний 
Булай

от границы с.Верхний Булай км 2+191 до границы с.Верхний Булай км 3+370 1,179 V 1,179 с 18 апреля по 17 мая

«Новосибирск-Иркутск»-Бельск-
Поморцева (в границах д.Ключи)

д.Ключи от границы д.Ключи км 11+767 до границы д.Ключи км 12+609 0,842 V 0,842 с 18 апреля по 17 мая

«Новосибирск-Иркутск»-Бельск-
Поморцева (в границах с.Бельск)

с.Бельск от границы с.Бельск км 19+746 до паромной переправы через р.Белая км 23+157 3,411 V 3,411 с 18 апреля по 17 мая

«Новосибирск-Иркутск»-Бельск-
Поморцева (в границах д.Лохово)

д.Лохово от границы д.Лохово км 27+700 до границы д.Лохово км 29+627 1,927 V 1,927 с 18 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-533 Балухарь-Федяева Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 20+413 автодоро-
ги Рысево-Каменно-Ангарск (км 0+044)

до границы ур.Федяева км 5+554 5,510 V 5,510 с 18 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-534

Верхний Булай-Лохово-Нены

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 2+753 автодороги 
«Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцева (км 0+023)

до примыкания к полосе отвода на км 18+545 автодороги 
Черемхово-Голуметь-Онот (км 18+915)

18,853 IV 18,853 с 18 апреля по 17 мая

Черемховский

от границы с.Верхний Булай км 2+491 до границы д.Искра км 3+221 0,730

IV

0,730 с 18 апреля по 17 мая
от границы д.Искра км 3+574 до границы д.Козлова км 8+239 4,665 4,665 с 18 апреля по 17 мая
от границы д.Козлова км 9+149 до границы с.Лохово км 11+926 2,777 2,777 с 18 апреля по 17 мая
от границы с.Лохово км 12+690 до границы д.Нены км 18+773 6,083 6,083 с 18 апреля по 17 мая

Верхний Булай-Лохово-Нены            
(в границах с.Верхний Булай)

с.Верхний 
Булай

от примыкания к полосе отвода на км 2+753 автодороги 
«Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцева (км 0+023)

до границы с.Верхний Булай км 2+491 2,468 IV 2,468 с 18 апреля по 17 мая

Верхний Булай-Лохово-Нены            
(в границах д.Искра)

д.Искра от границы д.Искра км 3+221 до границы д.Искра км 3+574 0,353 IV 0,353 с 18 апреля по 17 мая

Верхний Булай-Лохово-Нены    
(в границах д.Козлова)

д.Козлова от границы д.Козлова км 8+239 до границы д.Козлова км 9+149 0,910 IV 0,910 с 18 апреля по 17 мая

Верхний Булай-Лохово-Нены           
 (в границах с.Лохово)

с.Лохово от границы с.Лохово км 11+965 до границы с.Лохово км 12+690 0,725 IV 0,725 с 18 апреля по 17 мая

Верхний Булай-Лохово-Нены           
 (в границах д.Нены)

д.Нены от границы д.Нены км 18+773
до примыкания к полосе отвода на км 18+545 автодороги 
Черемхово-Голуметь-Онот (км 18+915)

0,142 IV 0,142 с 18 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-535
Восточный-Касьяновка-Михайловка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 3+676 автодороги 
Черемхово-Свирск (км 0+038)

до примыкания к полосе отвода на км 0+000 Михайловка-
Березовка (км 15+123)

13,498 IV 12,394 с 18 апреля по 17 мая

Черемховский

от примыкания к полосе отвода на км 3+676 автодороги 
Черемхово-Свирск (км 0+038)

до границы д.Касьяновка км 2+297 2,259

IV

2,259 с 18 апреля по 17 мая

от границы д.Касьяновка км 4+979 до полосы отвода железной дороги км 13+944 8,965 8,965 с 18 апреля по 17 мая

от полосы отвода железной дороги км 13+953
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 Михайловка-
Березовка (км 15+123)

1,170 1,170 с 18 апреля по 17 мая

Восточный-Касьяновка-Михайловка               
(в границах д.Касьяновка)

д.Касьяновка от границы д.Касьяновка км 3+875 до границы д.Касьяновка км 4+979 1,104 IV 1,104 с 18 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-536

Гавриловская-Жернакова-Герасимо-
ва

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 21+238 автодоро-
ги Жмурова-Парфеново-Средняя         (км 0+013)

до границы д.Герасимова км 3+142 3,129 V 3,129 с 18 апреля по 17 мая

Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 21+238 автодоро-
ги Жмурова-Парфеново-Средняя (км 0+013)

до границы д.Жернакова км 1+114 1,101
V

1,101 с 18 апреля по 17 мая

от границы д.Жернакова км 2+248 до границы д.Герасимова км 3+142 0,894 0,894 с 18 апреля по 17 мая
Гавриловская-Жернакова-Герасимо-
ва               (в границах д.Жернакова)

д.Жернакова от границы д.Жернакова км 1+114 до границы д.Жернакова км 2+248 1,134 V 1,134 с 18 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-537

Голуметь-Новостройка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 2+425 автодороги 
Голуметь-Хандагай (км 0+019)

до границы п.Новостройка км 37+308 37,289 V 37,289 с 18 апреля по 17 мая

Черемховский

от примыкания к полосе отвода на км 2+425 автодороги 
Голуметь-Хандагай (км 0+019)

до границы д.Баталаева км 1+837 1,818

V

1,818 с 18 апреля по 17 мая

от границы д.Баталаева км 2+669 до границы с.Инга км 27+008 24,339 24,339 с 18 апреля по 17 мая
от границы с.Инга км 29+895 до границы п.Чернушка 2-я км 32+657 2,762 2,762 с 18 апреля по 17 мая
от границы п.Чернушка 2-я км 33+411 до границы п.Новостройка км 37+308 3,897 3,897 с 18 апреля по 17 мая

Голуметь-Новостройка        
(в границах д.Баталаева)

д.Баталаева от границы д.Баталаева км 1+837 до границы д.Баталаева км 2+669 0,832 V 0,832 с 18 апреля по 17 мая

Голуметь-Новостройка                
(в границах с.Инга)

с.Инга от границы с.Инга км 27+008 до границы с.Инга км 29+895 2,887 V 2,887 с 18 апреля по 17 мая

Голуметь-Новостройка        
 (в границах п.Чернушка 2-я)

п.Чернушка 2-я от границы п.Чернушка 2-я км 32+657 до границы п.Чернушка 2-я км 33+411 0,754 V 0,754 с 18 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-538

Голуметь-Хандагай

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 57+910 автодоро-
ги Черемхово-Голуметь-Онот (км 0+025)

до границы д.Хандагай км 20+552 20,527 V 20,527 с 18 апреля по 17 мая

Черемховский
от границы с.Голуметь км 1+887 до границы с.Саянское км 8+056 6,169

V
6,169 с 18 апреля по 17 мая

от границы с.Саянское км 9+525 до границы уч.Индон км 11+347 1,822 1,822 с 18 апреля по 17 мая
от границы уч.Индон км 12+150 до границы д.Хандагай км 20+552 8,402 8,402 с 18 апреля по 17 мая

Голуметь-Хандагай                 
(в границах с.Голуметь)

с.Голуметь
от примыкания к полосе отвода на км 57+910 автодоро-
ги Черемхово-Голуметь-Онот (км 0+025)

до границы с.Голуметь км 1+887 1,862 V 1,862 с 18 апреля по 17 мая

Голуметь-Хандагай              
 (в границах с.Саянское)

с.Саянское от границы с.Саянское км 8+056 до границы с.Саянское км 9+525 1,469 V 1,469 с 18 апреля по 17 мая

Голуметь-Хандагай              
(в границах уч.Индон)

уч.Индон от границы уч.Индон км 11+347 до границы уч.Индон км 12+150 0,803 V 0,803 с 18 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-539 Жаргон-Кирзавод

в том числе
от границы полосы отвода ОАО «РЖД» в районе ж/д 
переезда ст.Жаргон км 0+000

до примыкания к полосе отвода на км 1723+515 автодороги 
М-53 «Байкал» км 13+578

13,578 IV/V
7,919/ 
5,659

с 18 апреля по 17 мая

Черемховский
от границы полосы отвода ОАО «РЖД» в районе ж/д 
переезда ст.Жаргон км 0+000

до км 6+820 автомобильной дороги Жаргон-Кирзавод 6,820 IV 6,820 с 18 апреля по 17 мая

Черемховский от км 6+820 автомобильной дороги Жаргон-Кирзавод до границы Черемховского и Аларского районов  (км 12+479) 5,659 V 5,659 с 18 апреля по 17 мая

Аларский
от границы Черемховского и Аларского районов            
(км 12+479)

до примыкания к полосе отвода на км 1723+515 автодороги 
М-53 «Байкал» км 13+578

1,099 V 1,099 с 18 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-540

Жмурова-Парфеново-Средняя

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 9+151 автодороги 
Черемхово-Голуметь-Онот (км 0+020)

до границы д.Русская Аларь км 28+248 28,228
IV / 
V 

24,900/ 
3,348

с 18 апреля по 17 мая

Черемховский

от примыкания к полосе отвода на км 9+151 автодороги 
Черемхово-Голуметь-Онот (км 0+020)

до границы с.Лохово км 6+450 6,430 IV 6,430 с 18 апреля по 17 мая

от границы с.Лохово км 9+713 до границы д.Табук км 10+788 1,075 IV 1,075 с 18 апреля по 17 мая
от границы д.Табук км 11+580 до границы д.Сарапулова км 15+532 3,952 IV 3,952 с 18 апреля по 17 мая
от границы с.Парфеново км 17+624 до границы д.Малая Ленская км 17+802 0,178 IV 0,178 с 18 апреля по 17 мая
от границы д.Малая Ленская км 18+732 до границы д.Гавриловская км 19+708 0,976 IV 0,976 с 18 апреля по 17 мая

от границы д.Гавриловская км 20+034
до км 24+900 автомобильной дороги Жмурова-Парфеново-
Средняя

4,866 IV 4,866 с 18 апреля по 17 мая

от км 24+900 автомобильной дороги Жмурова-Парфе-
ново-Средняя

до границы д.Русская Аларь км 26+066 1,166 V 1,166 с 18 апреля по 17 мая

Жмурова-Парфеново-Средняя        
(в границах с.Лохово)

с.Лохово от границы с.Лохово км 6+450 до границы с.Лохово км 9+713 3,263 IV 3,263 с 18 апреля по 17 мая

Жмурова-Парфеново-Средняя      
 (в границах д.Табук)

д.Табук от границы д.Табук км 10+788 до границы д.Табук км 11+580 0,792 IV 0,792 с 18 апреля по 17 мая

Жмурова-Парфеново-Средняя      
(в границах д.Сарапулова)

д.Сарапулова от границы д.Сарапулова км 15+532 до границы д.Сарапулова км 16+261 0,729 IV 0,729 с 18 апреля по 17 мая

Жмурова-Парфеново-Средняя    
 (в границах с.Парфеново)

с.Парфеново от границы с.Парфеново км 16+261 до границы с.Парфеново км 17+624 1,363 IV 1,363 с 18 апреля по 17 мая

Жмурова-Парфеново-Средняя   
(в границах д.Малая Ленская)

д.Малая 
Ленская

от границы д.Малая Ленская км 17+802 до границы д.Малая Ленская км 18+732 0,930 IV 0,930 с 18 апреля по 17 мая

Жмурова-Парфеново-Средняя      
(в границах д.Гавриловская)

д.Гавриловская от границы д.Гавриловская км 19+708 до границы д.Гавриловская км 20+034 0,326 IV 0,326 с 18 апреля по 17 мая

Ж м у р о в а - П а р ф е н о в о - С р е д н я я                    
(в границах д.Русская Аларь)

д.Русская 
Аларь

от границы д.Русская Аларь км 26+066 до границы д.Русская Аларь км 28+248 2,182 V 2,182 с 18 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-541
Искра-Протасова

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 3+164 автодороги 
Верхний Булай-Лохово-Нены                   (км 0+022)

до примыкания к полосе отвода на км 3+368 автодороги 
Козлова-Протасова-Белькова                      (км 4+180)

4,158 V 4,158 с 18 апреля по 17 мая

Черемховский

от примыкания к полосе отвода на км 3+164 автодороги 
Верхний Булай-Лохово-Нены (км 0+022)

до границы д.Искра км 0+160 0,138 V 0,138 с 18 апреля по 17 мая

от границы д.Искра км 0+931
до примыкания к полосе отвода на км 3+368 автодороги 
Козлова-Протасова-Белькова (км 4+180)

3,249 V 3,249 с 18 апреля по 17 мая

Искра-Протасова 
(в границах д.Искра)

д.Искра от границы д.Искра км 0+160 до границы д.Искра км 0+931 0,771 V 0,771 с 18 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-542 Ключи-Елань Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 13+265 автодо-
роги «Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцева (км 
0+022)

до границы д.Елань км 1+755 1,733 V 1,733 с 18 апреля по 17 мая
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25 ОП МЗ 25Н-543

Козлова-Протасова-Белькова
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 8+740 автодороги 
Верхний Булай-Лохово-Нены                   (км 0+020)

до границы д.Белькова км 6+536 6,516 V 6,516 с 18 апреля по 17 мая

Черемховский
от границы д.Козлова км 1+108 до границы д.Протасова км 4+160 3,052

V
3,052 с 18 апреля по 17 мая

от границы д.Протасова км 4+637 до границы д.Белькова км 6+536 1,899 1,899 с 18 апреля по 17 мая
Козлова-Протасова-Белькова           
(в границах д.Козлова)

д.Козлова
от примыкания к полосе отвода на км 8+740 автодороги 
Верхний Булай-Лохово-Нены (км 0+020)

до границы д.Козлова км 1+108 1,088 V 1,088 с 18 апреля по 17 мая

К о з л о в а - П р о т а с о в а - Б е л ь к о в а                 
(в границах д.Протасова)

д.Протасова от границы д.Протасова км 4+160 до границы д.Протасова км 4+637 0,477 V 0,477 с 18 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-544
Старый Кутугун-Шубина

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 14+645 автодоро-
ги Рысево-Каменно-Ангарск (км 0+026)

до границы д.Шубина км 1+997 1,971 IV 1,971 с 18 апреля по 17 мая

Черемховский от границы д.Старый Кутугун км 0+450 до границы д.Шубина км 1+997 1,547 IV 1,547 с 18 апреля по 17 мая
Старый Кутугун-Шубина                  
(в границах д.Старый Кутугун)

д.Старый 
Кутугун

от примыкания к полосе отвода на км 14+645 автодоро-
ги Рысево-Каменно-Ангарск (км 0+026)

до границы д.Старый Кутугун км 0+450 0,424 IV 0,424 с 18 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-545 Михайловка-Березовка Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 15+123 автодоро-
ги Восточный-Касьяновка-Михайловка (км 0+000)

до границы п.Березовка км 5+077 5,077 V 5,077 с 18 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-546
Молочное-»Михайловка-Березовка»

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 15+202 автодоро-
ги Черемхово-Свирск (км 0+021)

до примыкания к полосе отвода на км 3+768 автодороги 
Михайловка-Березовка (км 9+350)

9,315 IV 9,315 с 18 апреля по 17 мая

Черемховский
от границы п.Молочное км 0+611 до полосы отвода железной дороги км 5+435 4,824

IV 8,725
с 18 апреля по 17 мая

от полосы отвода железной дороги км 5+449
до примыкания к полосе отвода на км 3+768 автодороги 
Михайловка-Березовка (км 9+350)

3,901 с 18 апреля по 17 мая

Молочное-»Михайловка-Березовка» 
(в границах п.Молочное)

п.Молочное
от примыкания к полосе отвода на км 15+202 автодоро-
ги Черемхово-Свирск (км 0+021)

до границы п.Молочное км 0+611 0,590 IV 0,590 с 18 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-547

Нижняя Иреть-Тальники-Тунгуска

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 42+901 автодоро-
ги Черемхово-Голуметь-Онот (км 0+055)

до границы с.Тунгуска км 70+572 70,517 V 70,517 с 18 апреля по 17 мая

Черемховский

от примыкания к полосе отвода на км 42+901 автодоро-
ги Черемхово-Голуметь-Онот (км 0+055)

до границы с.Тальники км 27+611 27,556

V

27,556 с 18 апреля по 17 мая

от границы с.Тальники км 30+764 до границы п.Юлинск км 33+296 2,532 2,532 с 18 апреля по 17 мая
от границы п.Юлинск км 33+884 до границы п.Мото-Бодары км 56+257 22,373 22,373 с 18 апреля по 17 мая
от границы п.Мото-Бодары км 56+724 до границы с.Тунгуска км 70+572 13,848 13,848 с 18 апреля по 17 мая

Нижняя Иреть-Тальники-Тунгуска             
(в границах с.Тальники)

с.Тальники от границы с.Тальники км 27+611 до границы с.Тальники км 30+764 3,153 V 3,153 с 18 апреля по 17 мая

Нижняя Иреть-Тальники-Тунгуска                
(в границах п.Юлинск)

п.Юлинск от границы п.Юлинск км 33+296 до границы п.Юлинск км 33+884 0,588 V 0,588 с 18 апреля по 17 мая

Нижняя Иреть-Тальники-Тунгуска                
(в границах п.Мото-Бодары)

п.Мото-Бодары от границы п.Мото-Бодары км 56+257 до границы п.Мото-Бодары км 56+724 0,467 V 0,467 с 18 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-548

Новогромово-Катом

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1+965 автодороги 
Западный подъезд к г.Черемхово                (км 0+098)

до границы д.Катом км 8+409 8,110 IV/V
4,601/ 
3,509

с 18 апреля по 17 мая

Черемховский

от примыкания к полосе отвода на км 1+965 автодороги 
Западный подъезд к г.Черемхово                (км 0+098)

до границы с.Новогромово км 0+286 0,188 IV 0,188 с 18 апреля по 17 мая

от границы с.Новогромово км 2+182
до примыкания к полосе отвода на км 1735+400 автодороги 
М-53 «Байкал» (км 2+842)

0,660 IV 0,660 с 18 апреля по 17 мая

от границы д.Шаманаева км 4+597 до км 4+900 автомобильной дороги Новогромово-Катом 0,303 IV 0,303 с 18 апреля по 17 мая
от км 4+900 автомобильной дороги Новогромово-Катом до границы д.Катом км 8+409 3,509 V 3,509 с 18 апреля по 17 мая

Новогромово-Катом                     
(в границах с.Новогромово)

с.Новогромово от границы с.Новогромово км 0+286 до границы с.Новогромово км 2+182 1,896 IV 1,896 с 18 апреля по 17 мая

Новогромово-Катом               
(в границах д.Шаманаева)

д.Шаманаева
от примыкания к полосе отвода на км 1735+400 автодо-
роги М-53 «Байкал» (км 3+043)

до границы д.Шаманаева км 4+597 1,554 IV 1,554 с 18 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-549

Парфеново-Сутупова-Мотова

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 16+844 автодо-
роги Жмурова-Парфеново-Средняя            (км 0+022)

до границы д.Мотова км 15+647 15,625 V 15,625 с 18 апреля по 17 мая

Черемховский

от границы с.Парфеново км 1+443 до границы з.Тарбажи км 2+074 0,631

V

0,631 с 18 апреля по 17 мая
от границы з.Тарбажи км 2+764 до границы д.Савинская км 4+627 1,863 1,863 с 18 апреля по 17 мая
от границы д.Савинская км 5+813 до границы д.Сутупова км 5+889 0,076 0,076 с 18 апреля по 17 мая
от границы д.Сутупова км 7+044 до границы д.Мотова км 15+647 8,603 8,603 с 18 апреля по 17 мая

Парфеново-Сутупова-Мотова             
(в границах с.Парфеново)

с.Парфеново
от примыкания к полосе отвода на км 16+844 автодоро-
ги Жмурова-Парфеново-Средняя (км 0+022)

до границы с.Парфеново км 1+443 1,421 V 1,421 с 18 апреля по 17 мая

Парфеново-Сутупова-Мотова       
 (в границах з.Тарбажи)

з.Тарбажи от границы з.Тарбажи км 2+074 до границы з.Тарбажи км 2+764 0,690 V 0,690 с 18 апреля по 17 мая

Парфеново-Сутупова-Мотова          
 (в границах д.Савинская)

д.Савинская от границы д.Савинская км 4+627 до границы д.Савинская км 5+813 1,186 V 1,186 с 18 апреля по 17 мая

Парфеново-Сутупова-Мотова         
(в границах д.Сутупова)

д.Сутупова от границы д.Сутупова км 5+889 до границы д.Сутупова км 7+044 1,155 V 1,155 с 18 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-550 Подъезд к д.Бажей Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 35+448 автодоро-
ги Черемхово-Голуметь-Онот (км 0+020)

до границы д.Бажей км 1+894 1,874 V 1,874 с 18 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-551

Подъезд к д.Герасимова
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 16+814 автодо-
роги Жмурова-Парфеново-Средняя                (км 0+024)

до автобусной остановки по ул.Центральная д.Герасимова 
км 5+075

5,051 V 5,051 с 18 апреля по 17 мая

Черемховский от границы с.Парфеново км 0+883 до границы д.Герасимова км 4+464 3,581 V 3,581 с 18 апреля по 17 мая
Подъезд к д.Герасимова                
(в границах с.Парфеново)

с.Парфеново
от примыкания к полосе отвода на км 16+814 автодоро-
ги Жмурова-Парфеново-Средняя (км 0+024)

до границы с.Парфеново км 0+883 0,859 V 0,859 с 18 апреля по 17 мая

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

д.Герасимова от границы д.Герасимова км 4+464
до автобусной остановки по ул.Центральная д.Герасимова 
км 5+075

0,611 V 0,611 с 18 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-552
Подъезд к з.Гусева

в том числе
от дома № 33 по ул.Солнечная с.Нижняя Иреть             км 
0+000

до границы з.Гусева км 2+793 2,793 V 2,793 с 18 апреля по 17 мая

Черемховский от границы с.Нижняя Иреть км 1+384 до границы з.Гусева км 2+793 1,409 V 1,409 с 18 апреля по 17 мая
Подъезд к з.Гусева      
(в границах с.Нижняя Иреть)

с.Нижняя 
Иреть

от дома № 33 по ул.Солнечная с.Нижняя Иреть                  
км 0+000

до границы с.Нижняя Иреть км 1+384 1,384 V 1,384 с 18 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-553 Подъезд к д.Гымыль Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 1+532 автодороги 
Подъезд к д.Топка (км 0+020)

до границы д.Гымыль км 0+875 0,855 V 0,855 с 18 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-554 Подъезд к д.Жалгай Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 6+388 автодороги 
Голуметь-Хандагай (км 0+020)

до границы д.Жалгай км 8+209 8,189 V 8,189 с 18 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-555 Подъезд к д.Малиновка Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 1729+280 автодо-
роги М-53 «Байкал» (км 0+102)

до границы д.Малиновка км 0+208 0,106 V 0,106 с 18 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-556 Подъезд к п.Полежаева Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 66+645 автодоро-
ги Черемхово-Голуметь-Онот (км 0+020)

до границы п.Полежаева км 0+140 0,120 V 0,120 с 18 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-557 Подъезд к д.Топка Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 24+606 автодо-
роги Жмурова-Парфеново-Средняя               (км 0+025)

до границы д.Топка км 2+679 2,654 V 2,654 с 18 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-559 Подъезд к д.Худорожкина Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 1768+020 автодо-
роги М-53 «Байкал» (км 0+102)

до границы д.Худорожкина км 0+602 0,500 IV 0,500 с 18 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-560

Подъезд к с.Узкий Луг

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1772+490 автодо-
роги М-53 «Байкал» (км 0+104)

до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Узкий Луг-»Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка» 
(км 5+384)

5,280
IV / 
V 

2,626 / 2,654 с 18 апреля по 17 мая

Черемховский

от примыкания к полосе отвода на км 1772+490 автодо-
роги М-53 «Байкал» (км 0+104)

до км 2+730 автомобильной дороги Подъезд к с.Узкий Луг 2,626 IV 2,626 с 18 апреля по 17 мая

до км 2+730 автомобильной дороги Подъезд к с.Узкий 
Луг

до границы с.Узкий Луг км 3+928 1,198 V 1,198 с 18 апреля по 17 мая

Подъезд к с.Узкий Луг                 
(в границах с.Узкий Луг)

с.Узкий Луг от границы с.Узкий Луг км 3+928
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Узкий Луг-»Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка» 
(км 5+384)

1,456 V 1,456 с 18 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-561

Рысево-Каменно-Ангарск

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1+248 автодороги 
Жаргон-Кирзавод (км 0+021)

до границы с.Каменно-Ангарск км 31+662 31,619 IV/V 
10,258/ 
21,952

с 18 апреля по 17 мая

Черемховский

от примыкания к полосе отвода на км 1+248 автодороги 
Жаргон-Кирзавод (км 0+021)

до границы с.Рысево км 0+685 0,664 IV 0,664 с 18 апреля по 17 мая

от границы с.Рысево км 1+619 до полосы отвода железной дороги км 5+012 3,393 IV 3,393 с 18 апреля по 17 мая
от полосы отвода железной дороги км 5+034 до границы д.Белобородова км 5+159 0,125 IV 0,125 с 18 апреля по 17 мая

от границы д.Белобородова км 6+160
до км 13+000 автомобильной дороги Рысево-Каменно-
Ангарск

6,840 IV 6,840 с 18 апреля по 17 мая

до км 13+000 автомобильной дороги Рысево-Каменно-
Ангарск

до границы д.Старый Кутугун км 14+030 1,030 V 1,030 с 18 апреля по 17 мая

от границы д.Старый Кутугун км 15+175 до границы д.Балухарь км 18+460 3,285 V 3,285 с 18 апреля по 17 мая
от границы д.Балухарь км 21+041 до границы с.Каменно-Ангарск км 31+662 10,621 V 10,621 с 18 апреля по 17 мая

Рысево-Каменно-Ангарск             
(в границах с.Рысево)

с.Рысево от границы с.Рысево км 0+685 до границы с.Рысево км 1+619 0,934 IV 0,934 с 18 апреля по 17 мая

Рысево-Каменно-Ангарск           
(в границах д.Белобородова)

д.Белобородова от границы д.Белобородова км 5+159 до границы д.Белобородова км 6+160 1,001 IV 1,001 с 18 апреля по 17 мая

Рысево-Каменно-Ангарск               
(в границах д.Старый Кутугун)

д.Старый 
Кутугун

от границы д.Старый Кутугун км 14+030 до границы д.Старый Кутугун км 15+175 1,145 V 1,145 с 18 апреля по 17 мая

Рысево-Каменно-Ангарск         
(в границах д.Балухарь)

д.Балухарь от границы д.Балухарь км 18+460 до границы д.Балухарь км 21+041 2,581 V 2,581 с 18 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-562
Рысево-Муратова

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1+481 автодороги 
Рысево-Каменно-Ангарск (км 0+024)

до границы д.Муратова км 1+529 1,505 IV 1,505 с 18 апреля по 17 мая

Черемховский от границы с.Рысево км 0+275 до границы д.Муратова км 1+529 1,254 IV 1,254 с 18 апреля по 17 мая
Рысево-Муратова     
(в границах с.Рысево)

с.Рысево
от примыкания к полосе отвода на км 1+481 автодороги 
Рысево-Каменно-Ангарск (км 0+024)

до границы с.Рысево км 0+275 0,251 IV 0,251 с 18 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-563
Сарапулова-Хорьки

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 15+800 автодо-
роги Жмурова-Парфеново-Средняя               (км 0+028)

до границы д.Хорьки км 3+427 3,399 V 3,399 с 18 апреля по 17 мая

Черемховский от границы д.Сарапулова км 0+785 до границы д.Хорьки км 3+427 2,642 V 2,642 с 18 апреля по 17 мая
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Сарапулова-Хорьки 
(в границах д.Сарапулова)

д.Сарапулова
от примыкания к полосе отвода на км 15+800 автодоро-
ги Жмурова-Парфеново-Средняя (км 0+028)

до границы д.Сарапулова км 0+785 0,757 V 0,757 с 18 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-564

Черемхово-Средний Булай

в том числе от границы г.Черемхово км 0+360 до границы с.Средний Булай км 15+640 15,067 IV 15,067 с 18 апреля по 17 мая

Черемховский

от границы г.Черемхово км 0+360 до границы с.Алехино км 1+476 1,116

IV

1,116 с 18 апреля по 17 мая
от полосы отвода железной дороги км 2+692 до границы д.Заморская км 11+149 8,457 8,457 с 18 апреля по 17 мая
от примыкания к полосе отвода на км 1761+320 автодо-
роги М-53 «Байкал» (км 12+728)

до границы с.Средний Булай км 15+640 2,912 2,912 с 18 апреля по 17 мая

Черемхово-Средний Булай               
(в границах с.Алехино)

с.Алехино от границы с.Алехино км 1+476 до полосы отвода железной дороги км 2+670 1,194 IV 1,194 с 18 апреля по 17 мая

Черемхово-Средний Булай            
(в границах д.Заморская)

д.Заморская от границы д.Заморская км 11+149
до примыкания к полосе отвода на км 1761+320 автодороги 
М-53 «Байкал» (км 12+537)

1,388 IV 1,388 с 18 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-565

Узкий Луг-»Усолье-Белореченск-
Мишелевка-Михайловка»

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 5+374 автодороги 
Подъезд к с.Узкий Луг (км 0+000)

до примыкания к полосе отвода на км 43+366 автодороги 
Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка (км 3+315)

3,315 V 3,315 с 18 апреля по 17 мая

 Черемховский от границы с.Узкий Луг км 0+678
до примыкания к полосе отвода на км 43+366 автодороги 
Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка (км 3+315)

2,637 V 2,637 с 18 апреля по 17 мая

Узкий Луг-»Усолье-Белореченск-
Мишелевка-Михайловка»       
(в границах с.Узкий Луг)

с.Узкий Луг
от примыкания к полосе отвода на км 5+374 автодороги 
Подъезд к с.Узкий Луг (км 0+000)

до границы с.Узкий Луг км 0+678 0,678 V 0,678 с 18 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-567

Чемодариха-Поздеева-Балухарь в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 8+093 автодороги 
Черемхово-Чемодариха-Макарьево         (км 0+032)

до примыкания к полосе отвода на км 18+902 автодороги 
Рысево-Каменно-Ангарск (км 11+945)

11,913 V 11,913 с 18 апреля по 17 мая

 Черемховский

от примыкания к полосе отвода на км 8+093 автодороги 
Черемхово-Чемодариха-Макарьево                  (км 0+032)

до границы д.Поздеева км 6+065 6,033
V

6,033 с 18 апреля по 17 мая

от границы д.Поздеева км 6+933
до примыкания к полосе отвода на км 18+902 автодороги 
Рысево-Каменно-Ангарск (км 11+945)

5,012 5,012 с 18 апреля по 17 мая

Чемодариха-Поздеева-Балухарь   
(в границах д.Поздеева)

д.Поздеева от границы д.Поздеева км 6+065 до границы д.Поздеева км 6+933 0,868 V 0,868 с 18 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-568 Черемхово-Голуметь-Онот

в том числе
от пересечения ул.Мересьева с ул.Краснопеева 
г.Черемхово км 0+000

до границы с.Онот км 103+468 103,079 IV 103,079 с 18 апреля по 17 мая

Черемховский

от границы г.Черемхово км 1+468
до примыкания к полосе отвода на км 1740+205 автодороги 
М-53 «Байкал» (км 7+087)

77,301 IV 77,301

с 18 апреля по 17 мая

от примыкания к полосе отвода на км 1740+205 автодо-
роги М-53 «Байкал» (км 7+476)

до границы д.Жмурова км 8+316 с 18 апреля по 17 мая

от границы д.Жмурова км 9+270 до границы д.Нены км 18+348 с 18 апреля по 17 мая

от границы д.Нены км 19+016
до границы Черемховского и Аларского районов        км 
20+129

с 18 апреля по 17 мая

от границы Черемховского и Аларского районов                  
км 22+797

до границы Черемховского и Аларского районов         км 
24+720

с 18 апреля по 17 мая

от границы Черемховского и Аларского районов                  
км 33+214

до границы с.Нижняя Иреть км 43+825 с 18 апреля по 17 мая

от границы с.Нижняя Иреть км 46+166 до границы с.Голуметь км 55+411 с 18 апреля по 17 мая
от границы с.Голуметь км 60+016 до границы д.Верхняя Иреть км 67+974 с 18 апреля по 17 мая
от границы д.Елоты км 71+573 до границы п.Ургантуй км 101+427 с 18 апреля по 17 мая
от границы п.Ургантуй км 102+408 до границы с.Онот км 103+468 с 18 апреля по 17 мая

Аларский
от границы Черемховского и Аларского районов км 
20+129

 до границы Черемховского и Аларского районов км 33+264 9,442 IV 9,442 с 18 апреля по 17 мая

Черемхово-Голуметь-Онот            
(в границах д. Нигда)

д. Ныгда от границы д. Ныгда км 29+539 до границы д. Ныгда км 31+259 1,720 IV 1,720 с 18 апреля по 17 мая

Черемхово-Голуметь-Онот            
(в границах г.Черемхово)

г.Черемхово
от пересечения ул.Мересьева с ул.Краснопеева 
г.Черемхово км 0+000

до границы г.Черемхово км 1+468 1,468 IV 1,468 с 18 апреля по 17 мая

Черемхово-Голуметь-Онот           
(в границах д.Жмурова)

д.Жмурова от границы д.Жмурова км 8+316 до границы д.Жмурова км 9+270 0,954 IV 0,954 с 18 апреля по 17 мая

Черемхово-Голуметь-Онот               
(в границах д.Нены)

д.Нены от границы д.Нены км 18+348 до границы д.Нены км 19+016 0,668 IV 0,668 с 18 апреля по 17 мая

Черемхово-Голуметь-Онот               
(в границах с.Нижняя Иреть)

с.Нижняя 
Иреть

от границы с.Нижняя Иреть км 43+825 до границы с.Нижняя Иреть км 46+166 2,341 IV 2,341 с 18 апреля по 17 мая

Черемхово-Голуметь-Онот            
(в границах с.Голуметь)

с.Голуметь от границы с.Голуметь км 55+411 до границы с.Голуметь км 60+016 4,605 IV 4,605 с 18 апреля по 17 мая

Черемхово-Голуметь-Онот                 
(в границах д.Верхняя Иреть)

д.Верхняя 
Иреть

от границы д.Верхняя Иреть км 67+974 до границы д.Верхняя Иреть км 69+930 1,956 IV 1,956 с 18 апреля по 17 мая

Черемхово-Голуметь-Онот           
(в границах д.Елоты)

д.Елоты от границы д.Елоты км 69+930 до границы д.Елоты км 71+573 1,643 IV 1,643 с 18 апреля по 17 мая

Черемхово-Голуметь-Онот           
(в границах п.Ургантуй)

п.Ургантуй от границы п.Ургантуй км 101+427 до границы п.Ургантуй км 102+408 0,981 IV 0,981 с 18 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-569 Черемхово-Чемодариха-Макарьево Черемховский от городской черты г.Черемхово км 0+944 до границы г.Свирск км 10+512 9,568 IV 9,568 с 18 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-570
Веселый-Кулиш

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 25+074 автодоро-
ги Чуна-Веселый (0+000)

до границы д. Кулиш км 15+713 15,713 IV 15,713 с 1 мая по 30 мая

Чунский
от примыкания к полосе отвода на км 25+074 автодоро-
ги Чуна-Веселый (0+000)

до границы д.Тарея км 11+970 11,970
IV

11,970 с 1 мая по 30 мая

от границы д.Тарея км 13+014 до границы д. Кулиш км 15+713 2,699 2,699 с 1 мая по 30 мая
Веселый-Кулиш     
(в границах д.Тарея)

д.Тарея от границы д.Тарея км 11+970 до границы д.Тарея км 13+014 1,044 IV 1,044 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-571

Лесогорск-Выдрино

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 108+200 
автодороги Тайшет-Чуна-Братск (км 0+000)

до границы с. Выдрино км 129+995 129,995 IV 129,995 с 1 мая по 30 мая

Чунский

от примыкания к полосе отвода на км 108+200 
автодороги Тайшет-Чуна-Братск (км 0+000)

до границы р.п.Лесогорск км 0+081 0,081

IV

0,081 с 1 мая по 30 мая

от границы рп.Лесогорск км 4+096 до границы п.Бидога км 5+944 1,848 1,848 с 1 мая по 30 мая
от границы п.Бидога км 7+529 до границы п.Хоняки км 10+100 2,571 2,571 с 1 мая по 30 мая
от границы п.Хоняки км 13+980 до границы п. Пионерский км 14+300 0,320 0,320 с 1 мая по 30 мая
от границы п. Пионерский км 15+944 до границы с.Бунбуй км 65+649 49,705 49,705 с 1 мая по 30 мая
от границы с.Бунбуй км 66+290 до границы с. Выдрино км 129+995 63,705 V 63,705 с 1 мая по 30 мая

Лесогорск-Выдрино       
(в границах рп.Лесогорск)

рп.Лесогорск от границы рп.Лесогорск км 0+081 до границы рп.Лесогорск км 4+096 4,015 IV 4,015 с 1 мая по 30 мая

Лесогорск-Выдрино       
(в границах п.Бидога)

п.Бидога от границы п.Бидога км 5+944 до границы п.Бидога км 7+529 1,585 IV 1,585 с 1 мая по 30 мая

Лесогорск-Выдрино       
(в границах п.Хоняки)

п.Хоняки от границы п.Хоняки км 10+100 до границы п.Хоняки км 13+980 3,880 IV 3,880 с 1 мая по 30 мая

Лесогорск-Выдрино       
(в границах п.Пионерский)

п. Пионерский от границы п. Пионерский км 14+300 до границы п. Пионерский км 15+944 1,644 IV 1,644 с 1 мая по 30 мая

Лесогорск-Выдрино      
(в границах с.Бунбуй)

с.Бунбуй от границы с.Бунбуй км 65+649 до границы с.Бунбуй км 66+290 0,641 IV 0,641 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-572
Паренда-Питаева

в том числе от границы д.Паренда км 0+000 до км 2+762 до границы д. Питаево 2,762 V 2,762 с 1 мая по 30 мая
Чунский от границы д.Паренда 0+692 до км 2+762 до границы д. Питаево 2,070 V 2,070 с 1 мая по 30 мая

Паренда-Питаева       
(в границах д.Паренда)

д.Паренда от границы д.Паренда км 0+000 до границы д.Паренда 0+692 0,692 V 0,692 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-573 Подъезд к рп.Октябрьский

в том числе
от примыкания к полосе отвода железнодорожного 
пути № 6 км 0+025

до границы рп.Октябрьский км 9+260 9,235 IV 9,235 с 1 мая по 30 мая

Чунский от границы рп.Чунский км 0+779 до границы рп.Октябрьский км 9+260 8,481 IV 8,481 с 1 мая по 30 мая

р.п. Чунский
от примыкания к полосе отвода железнодорожного 
пути № 6 км 0+025

до границы р.п. Чунский км 0+779 0,754 IV 0,754 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-574

Подъезд к п.Парчум

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 18+678 автодоро-
ги Лесогорск-Выдрино (км 0+025)

до границы п. Парчум км 21+284 21,259 IV 21,259 с 1 мая по 30 мая

Чунский

от примыкания к полосе отвода на км 18+678 автодоро-
ги Лесогорск-Выдрино (км 0+025)

до границы п.Новочунка км 1+180 1,155

IV

1,155 с 1 мая по 30 мая

от границы п.Новочунка км 4+542 до границы п.Заводской км 9+009 4,467 4,467 с 1 мая по 30 мая
от границы п.Заводской км 10+916 до границы п.Каменск км 14+601 3,685 3,685 с 1 мая по 30 мая
от границы п.Каменск км 16+273 до границы п. Парчум км 21+284 5,011 5,011 с 1 мая по 30 мая

Подъезд к п.Парчум      
(в границах п.Новочунка)

п.Новочунка от границы п.Новочунка км 1+180 до границы п.Новочунка км 4+542 3,362 IV 3,362 с 1 мая по 30 мая

Подъезд к п.Парчум      
(в границах п.Заводской)

п.Заводской от границы п.Заводской км 9+009 до границы п.Заводской км 10+916 1,907 IV 1,907 с 1 мая по 30 мая

Подъезд к п.Парчум       
(в границах п.Каменск)

п.Каменск от границы п.Каменск км 14+601 от границы п.Каменск км 16+273 1,672 IV 1,672 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-575 Подъезд к с.Червянка Чунский
от примыкания к полосе отвода на км 126+600 автодо-
роги Седаново-Кодинск (км 0+025)

до границы с. Червянка км 27+564 27,539 V 27,539 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-576 Чуна-Веселый Чунский от границы рп.Чунский км 0+000
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Веселый-Кулиш (км 25+074)

25,074 IV 25,074 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-577
Моты-Шаманка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 45+674 автодоро-
ги М-55 «Байкал» км 0+103

до паромной переправы через р. Шаманка км 7+067 6,964 IV 6,964 с 15 апреля по 14 мая

Шелеховский от д. №9 по ул. Пионерская с. Моты км 3+285 до паромной переправы через р. Шаманка км 7+067 3,782 IV 3,782 с 15 апреля по 14 мая

Моты-Шаманка (в границах с. Моты) с. Моты
от примыкания к полосе отвода на км 45+674 автодоро-
ги М-55 «Байкал» км 0+103

до д. №9 по ул. Пионерская с. Моты км 3+285 3,182 IV 3,182 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-578
Олха-Большой Луг

в том числе от км 4+127 автодороги Олха-Большой Луг до границы п. Большой Луг км 16+314 12,187 IV 12,187 с 15 апреля по 14 мая

Шелеховский
от км 4+127 автодороги Олха-Большой Луг до д. №42 по ул. Советская д. Олха км 5+264

7,661 IV 7,661
с 15 апреля по 14 мая

от границы д. Олха км 9+790 до границы п. Большой Луг км 16+314 с 15 апреля по 14 мая
Олха-Большой Луг 
(в границах д. Олха)

д. Олха от д. №42 по ул. Советская д. Олха км 5+264 до границы д. Олха км 9+790 4,526 IV 4,526 с 15 апреля по 14 мая
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25 ОП МЗ 25Н-579 Подъезд к п. Подкаменная Шелеховский
от примыкания к полосе отвода на км 54+683 автодоро-
ги М-55 «Байкал» км 0+100

до границы п. Подкаменная км 4+391 4,291 IV 4,291 с 15 апреля по 14 мая

25 ОП МЗ 25Н-580 Подъезд к п.Усть-Ордынский

в том числе от км 65+340 а/д «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово» до км 71+924 а/д «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово» 6,727 IV 6,727 с 19 апреля по 18 мая
п. Усть-

Ордынский
от км 65+340 а/д «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово» до границы п. Усть-Ордынский км 5+746 5,746 IV 5,746 с 19 апреля по 18 мая

Эхирит-Була-
гатский

до границы п. Усть-Ордынский км 5+746
до км 71+924 а/д «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово» км 
6+727

0,981 IV 0,981 с 19 апреля по 18 мая

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

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

с 19 апреля по 18 мая

Эхирит-Була-
гатский

81км+112 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово до границы с. Гаханы км 21+664 21,664 IV 21,664 с 19 апреля по 18 мая

с. Гаханы от границы с. Гаханы км 21+664 до границы с. Гаханы км 23+056 1,392 IV 1,392 с 19 апреля по 18 мая
Эхирит-Була-

гатский
от границы с. Гаханы км 23+056 до границы д. Байтог км 34+865 11,808 IV 11,808 с 19 апреля по 18 мая

д. Байтог от границы д. Байтог км 34+865 до границы д. Байтог км 35+591 0,727 IV 0,727 с 19 апреля по 18 мая
Эхирит-Була-

гатский
от  границы д. Байтог км 35+591

до км 41+200 автомобильной дороги «Иркутск-Усть-
Ордынский-Жигалово»-Гаханы-Ахины

5,609 IV 5,609 с 19 апреля по 18 мая

Эхирит-Була-
гатский

от км 41+200 автомобильной дороги «Иркутск-Усть-
Ордынский-Жигалово»-Гаханы-Ахины

до границы д. Бухтумур км 48+630 7,430 V 7,430 с 19 апреля по 18 мая

д. Бухтумур от границы д. Бухтумур км 48+630 до границы д. Бухтумур км 49+086 0,456 V 0,456 с 19 апреля по 18 мая
Эхирит-Була-

гатский
от  границы д. Бухтумур км 49+086 до границы д.Тимошинск км 50+960 1,874 V 1,874 с 19 апреля по 18 мая

д.Тимошинск от границы д.Тимошинск км 50+960 до границы д.Тимошинск км 51+318 0,358 V 0,358 с 19 апреля по 18 мая
Эхирит-Була-

гатский
от границы д.Тимошинск км 51+318 до границы с.Ахины км 52+361 1,043 V 1,043 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-582 Гаханы-Муромцовка 

в том числе
24км а/д «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Гаханы-
Ахины

до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автомобильной 
дороги Муромцовка-Хуты (км 29+241)

29,241 IV 29,241 с 19 апреля по 18 мая

Эхирит-Була-
гатский

24км а/д «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Гаханы-
Ахины

до границы с.Муромцовка км 25+916 25,916 IV 25,916 с 19 апреля по 18 мая

с.Муромцовка от границы с.Муромцовка км 25+916
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автомобильной 
дороги Муромцовка-Хуты (км 29+241)

3,325 IV 3,325 с 19 апреля по 18 мая

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

в том числе 62км+943 а/д Иркутск-Усть-Ордынский до границы д. Зады км 11+906 11,906 IV 11,906 с 19 апреля по 18 мая
Эхирит-Була-

гатский
62км+943 а/д Иркутск-Усть-Ордынский до границы с. Булуса км 7+975 7,975 IV 7,975 с 19 апреля по 18 мая

с. Булуса от границы с. Булуса км 7+975 до границы с. Булуса км 8+761 0,786 IV 0,786 с 19 апреля по 18 мая
Эхирит-Була-

гатский
от  границы с. Булуса км 8+761 до границы д. Зады км 11+906 3,145 IV 3,145 с 19 апреля по 18 мая

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

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

23,932 IV 23,932 с 19 апреля по 18 мая

Эхирит-Була-
гатский

8км а/д Усть-Ордынский-Оса до границы д. Н.Идыга км 7+932 7,932 IV 7,932 с 19 апреля по 18 мая

д. Н.Идыга от границы д. Н.Идыга км 7+932 до границы д. Н.Идыга км 9+241 1,309 IV 1,309 с 19 апреля по 18 мая
Эхирит-Була-

гатский
от границы д. Н.Идыга км 9+241 до границы д.Кукунут км 22+298 13,057 IV 13,057 с 19 апреля по 18 мая

д.Кукунут от границы д.Кукунут км 22+298 до границы д.Кукунут км 22+637 0,339 IV 0,339 с 19 апреля по 18 мая
Эхирит-Була-

гатский
от границы д.Кукунут км 22+637

до. 23 км +932 а.д.»Усть-Ордынский-Оса»-Н.Идыга-
Харазаргай-Кукунут

1,295 IV 1,295 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-585 Подъезд к п.Харат

в том числе 82км+158 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово до с. Харат км 17+667 17,667 IV 17,667 с 19 апреля по 18 мая
Эхирит-

Булагатский
82км+158 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово до границы  д. Корсук км 10+468 10,468 IV 10,468 с 19 апреля по 18 мая

д. Корсук от границы  д. Корсук км 10+468 до границы д. Корсук км 12+159 1,691 IV 1,691 с 19 апреля по 18 мая
Эхирит-

Булагатский
от границы д. Корсук км 12+159 до с. Харат км 17+667 5,508 IV 5,508 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-586 Подъезд к с.Капсал
Эхирит-Була-

гатский
54км+747 а/д Иркутск-Усть-Ордынский до границы с.Капсал км 1+913 1,913 IV 1,913 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-587 Гаханы-Зурцаган
Эхирит-

Булагатский
22км а/д «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Гаханы-
Ахины

с.Зурцаган 5,631 IV 5,631 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-588 Муромцовка-Хуты
Эхирит-

Булагатский
29км а/д Гаханы-Муромцовка до границы д.Хуты км 8+707 8,707 V 8,707 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-589 Тугутуй-Комой

в том числе от примыкания к ул. Советская с. Тугутуй км 0+000 до границы д. Комой км 5+851 5,851 IV 5,851 с 19 апреля по 18 мая
с. Тугутуй от примыкания к ул. Советская с. Тугутуй км 0+000 до границы с. Тугутуй км 0+675 0,675 IV 0,675 с 19 апреля по 18 мая

Эхирит-Була-
гатский

от границы с. Тугутуй км 0+675 до границы д. Комой км 5+851 5,176 IV 5,176 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-590 Подъезд к с.Отонхой
Эхирит-

Булагатский
97км+616 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово до границы д.Отонхой км 3+245 3,245 V 3,245 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-591 Подъезд к с.Зады
Эхирит-

Булагатский
58км+461 а/д Иркутск-Усть-Ордынский до границы д.Зады км 6+996 6,996 IV 6,996 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-592 Н.Идыга-В.Идыга
Эхирит-

Булагатский
8км а/д «Усть-Ордынский-Оса»-Н.Идыга-Харазаргай-
Кукунут

д.ВерхняяИдыга 4,996 IV 4,996 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-593 Булуса-Толодой

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

до границы д.Толодой км 3+100 3,100 V 3,100 с 19 апреля по 18 мая

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

до границы с.Булуса км 1+008 1,008 V 1,008 с 19 апреля по 18 мая

Эхирит-
Булагатский

от  границы с.Булуса км 1+008 до границы д.Толодой км 3+100 2,092 V 2,092 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-594 Подъезд к с.Гушит
Эхирит-

Булагатский
87км+627 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово до границы д. Гушит км 1+247 1,247 IV 1,247 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-595 Подъезд к с.Баянгазуй
Эхирит-

Булагатский
91км+442 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово до границы с.Баянгазуй км 9+835 9,835 IV 9,835 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-596 Подъезд к с.Свердлово
Эхирит-

Булагатский
23км а/д «Усть-Ордынский -Качуг»-Захал до границы 
района

до границы п.Свердлово км 1+187 1,187 IV 1,187 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-597 Подход к г. Иркутску 

В том числе от км 9+030 автомобильной дороги Подход к г. Иркутску до  км 24+920   автомобильной дороги «Подход к г. Иркутску» 7,324
II/
III/
IV

4,480/ 
2,844/3,037

с 19 апреля по 18 мая

р.п. Маркова от км 9+030 автомобильной дороги Подход к г. Иркутску до км 10+000 автомобильной дороги «Подход к г. Иркутску» 0,960 III 0,960 с 19 апреля по 18 мая

р.п. Маркова
от км 10+000 автомобильной дороги «Подход к г. Ир-
кутску»

до км 11+480 автомобильной дороги «Подход к г. Иркутску» 1,480 II 1,480 с 19 апреля по 18 мая

Иркутский
от км 11+480 автомобильной дороги «Подход к г. Иркут-
ску»

до км 14+480 автомобильной дороги «Подход к г. Иркутску» 3,000 II 3,000 с 19 апреля по 18 мая

Иркутский
до км 14+480 автомобильной дороги «Подход к г. Ир-
кутску»

 до границы Иркутского (Шелеховского) районов км 15+900 1,420 III 1,420 с 19 апреля по 18 мая

Шелеховский
от границы Шелеховского (Иркутского)  районов км 
15+900

до км 16+364 автомобильной дороги «Подход к г. Иркутску» 0,464 III 0,464 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-598
Подъезд к г. Байкальску (с транспорт-
ной развязкой)

Слюдянский от 152 км а/д «Байкал» М-55  до  границы г. Байкальска 2,224 IV 2,224 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-599 Подъезд к п. Усть-Уда п. Усть-Уда
от примыкания к полосе отвода на км 11+940 автодоро-
ги Балаганск-Усть-Уда км 0+000

до примыкания к ул. Пионерская п. Усть-Уда км 1+706 1,706 IV 1,706 с 19 апреля по 18 мая

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

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

до здания дома-интерната км 0+700 0,700 V 0,700 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-601 Подъезд к с. Мироново Чунский
от примыкания к полосе отвода на км 114 автодороги 
«Тайшет-Чуна-Братск» (новое направление) км 0+000

до км 1+137 автодороги Подъезд к с. Мироново 1,137 V 1,137 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-602 Подъезд к п. Таргиз Чунский
от примыкания к полосе отвода на км 146 автодороги 
«Тайшет-Чуна-Братск» (новое направление) км 0+000

до км 2+458 автодороги Подъезд к п. Таргиз 2,458 V 2,458 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-603 Подъезд к п. Изыкан Чунский
от примыкания к полосе отвода на км 130 автодороги 
«Тайшет-Чуна-Братск» (новое направление)  км 0+000

до км 0+866 автодороги Подъезд к п. Изыкан 0,866 V 0,866 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-604
Тайшет-Чуна-Братск (старое направ-
ление)

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 114+334 автомо-
бильной дороги «Тайшет-Чуна-Братск» (новое направ-
ление) (км 0+295)

 до границы д.Захаровка км 22+202 20,823 IV/V 10,236/11,671 с 1 мая по 30 мая

Чунский
от примыкания к полосе отвода на км 114+334 автомо-
бильной дороги «Тайшет-Чуна-Братск» (новое направ-
ление) (км 0+295)

до границы р.п.Чунский км 1+880 1,585 IV 1,585 с 1 мая по 30 мая

р.п. Чунский от границы р.п.Чунский км 1+880 до границы р.п.Чунский км 10+531 7,567 IV 7,567 с 1 мая по 30 мая
Чунский от границы р.п.Чунский км 10+531  до границы д.Захаровка км 22+202 11,671 V 11,671 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-605

Подъезд к с.Алтарик 
(в границах района)

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 14+632 автомо-
бильной дороги «Кутулик-Бахтай-Хадахан» (км 0+000)

до границы с. Алтарик (км 3+074) 3,074 IV 3,074 с 19 апреля по 18 мая

 Аларский
от примыкания к полосе отвода на км 14+632 автомо-
бильной дороги «Кутулик-Бахтай-Хадахан» (км 0+000)

до границы Аларского (Нукутского) района (км 0+661) 0,661 IV 0,661 с 19 апреля по 18 мая

Подъезд к с.Алтарик 
(в границах района)

Нукутский от границы Аларского (Нукутского) района (км 0+661) до границы с. Алтарик (км 3+074) 2,413 IV 2,413 с 19 апреля по 18 мая

 
Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области М.А. Лобанов 
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 марта 2022 г.                                                                             № 76-27-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 «Могила Муханова Петра 

Александровича (1799–1854)», 1799–1854 гг. (вид объекта культурного наследия – памятник), расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, Маратовское предместье, в ограде Знаменской церкви, 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 «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  В.В. Соколов 

Приложение 
к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 16 марта 2022 г. № 76-27-спр

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения 

«Могила Муханова Петра Александровича (1799–1854)», 1799–1854 гг., расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, Маратовское предместье, в ограде Знаменской церкви

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Объект расположен в Правобережном округе г. Иркутска, в историческом квартале № 54, в границах территории 

объекта культурного наследия федерального значения «Знаменский монастырь». Могила расположена слева от главного 
входа в Знаменскую церковь, рядом с могилой декабриста Н.А. Панова.

2. Мемориальное значение:
Памятник связан с историей декабристского движения в России и пребыванием в сибирской ссылке декабриста П.А. 

Муханова.

3. Объемно- пространственное решение:     
Памятник состоит из многоступенчатого постамента, на который установлена четырехугольная стела, которую венчает 

бетонный крест, имитирующий чугунное ажурное литье. Высота памятника 220 см, основание постамента – 100x100 см, 
основание стелы – 50x50 см.

4. Материал конструктивных элементов:
-   постамент – бетон;
-   стела – бетон;
-   крест – бетон.

5. Горизонтальные габариты памятника.

6. Форма, габариты, высотные отметки памятника.

7. Архитектурное решение:
Памятник П.А. Муханову состоит из многоступенчатого постамента и стелы. На нижней ступени постамента 

расположен декоративный растительный орнамент. В средней части стелы с лицевой стороны установлена мемориальная 
доска из черного чугуна, с текстом:

«ПЕТРЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ МУХАНОВЪ.
Род. 1800г. 7-го января.
Сконч. 1854г. 12 февраля.
«Господи, прими духъ его съ миромъ».
Блажени милостивiй яко тiи бога узрять.»
Размеры мемориальной доски – 45x65 см. Над текстом изображен восьмиконечный крест, по торцевым стенкам 

рельефные полосы.
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕРЕ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) 
(долгосрочных параметров регулирования)
подлежащих раскрытию в соответствии с постановлением Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г. Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами  
оптового и розничных рынков электрической энергии на 2023 год
(расчетный период регулирования)
Муниципального унитарного предприятия «Катангская топливно-энергетическая компания» (МУП «Катангская ТЭК»)

 1. Информация об организации
№ 
п/п

Полное наименование Муниципального унитарного предприятия «Катангская топливно-энергетическая компания» 

1 Сокращенное наименование МУП «Катангская ТЭК»
2 Юридический адрес 666611, Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен, ул.Первомайская,14
3 Фактический адрес 664081, г. Иркутск, ул. Иркутской 30-й Дивизии, д 8. 
4 ИНН 3818030360
5 КПП 381801001
6 ФИО руководителя Кляйн Фирания Асбановна
7 Адрес электронной почты mup.ktek@mail.ru
8 Контактный телефон 8(3952)26-57-87
9 Факс -

2. Основные показатели деятельности генерирующих объектов:
№

Наименование показателей Ед. изм.

Показатели утвержденные на базовый период 
(на 2022 год)

Предложения на расчетный период регулирования 
(на 2023 год)

п/п
с. Ербогачен, с. 

Преображенка, с. 
Ерема,  д. Калинина

с. Непа, с. Ика, 
с. Токма, с. Бур

с. Подволошино
с. Ербогачен, с. 

Преображенка, с. 
Ерема,  д. Калинина

с. Непа, с. Ика, 
с. Токма, с. Бур

с. Подволошино

1. Располагаемая мощность  МВт 7,02 3,17 0,00 7,02 3,17 0,86

2.
Среднегодовое значение положительных разниц объемов располагаемой мощности и объемов потребле-
ния мощности на собственные и (или) хозяйственные нужды

МВт - - - - -  

3. Производство электрической энергии тыс. кВт·ч 11 402,74 1 034,21 0,00 13 038,00 957,32 1 218,71
4. Полезный отпуск электрической энергии тыс. кВт·ч 8 793,96 858,91 0,00 9 167,00 795,06 936,87
5. Необходимая валовая выручка - всего тыс. руб. 304 545,85 0,00 0,00 327 567,35 43 843,12 41 114,85

5.1. относимая на электрическую энергию тыс. руб. 304 545,85 0,00 0,00 327 567,35 43 843,12 41 114,85
6. Топливо - всего тыс. руб. 219 994,30 19 241,53 0,00 240 311,41 18 376,41 24 137,29

6.1. топливо на электрическую энергию тыс. руб. 219 994,30 19 241,53 0,00 240 311,41 18 376,41 24 137,29
 удельный расход условного топлива на электрическую энергию кг / кВт.ч. 0,295 0,293 0,000 0,295 0,293 0,296
7. Амортизация тыс. руб. 5 190,00 0,00 0,00 5 400,00 0,79 2 560,00
8. Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности        

8.1. среднесписочная численность персонала чел. 40 21 0 40 21 0
8.2. среднемесячная заработная плата на одного работника руб./мес. 62 899,69 49 046,70 0,00 64 761,52 50 498,48 69 041,65
9. Расходы на производство - всего тыс. руб. 304 545,85 0,00 0,00 327 567,35 43 843,12 41 114,85

9.1. относимые, на электрическую энергию тыс. руб. 304 545,85 0,00 0,00 327 567,35 43 843,12 41 114,85
10. Необходимые расходы из прибыли - всего (прибыль на прочие цели, льготный проезд) тыс. руб. 2,00 149,00 0,00 430,13 71,89 649,39
10.1 относимые на электрическую энергию тыс. руб. 2,00 149,00 0,00 430,13 71,89 649,39
11. Капитальные вложения из прибыли  всего тыс. руб. 2,00 149,04 0,00 0,00 0,00 649,39
11.1 относимые на электрическую энергию тыс. руб. 2,00 149,04 0,00 0,00 0,00 649,39
12. Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. - - - - -  
13. Рентабельность продаж (величина прибыли от продажи в каждом рубле выручки) % 100 100 100 100 100 100

14.
Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа или решения, 
электронный адрес размещения)

ИП 2022-2024, адрес размещения: http://www.mupktek.ru/

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 апреля 2022 года                                                                                № 253-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Положением о единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, руководствуясь частью 4  статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области  
от 8 декабря 2008 года № 111-пп (далее – Положение), следующие изменения:

1) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. При комиссии создается постоянно действующий оперативный штаб.
Постоянно действующий оперативный штаб возглавляется начальником Главного управления Министерства Россий-

ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Иркутской области.

Состав постоянно действующего оперативного штаба, его полномочия и порядок работы определяются решением 
комиссии.»;

2) пункт 7 дополнить подпунктом 19 следующего содержания: 
«19) принятие решения о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера.»; 
3) пункты 81, 82 признать утратившими силу;
4) приложение 4 к Положению признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

 Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

3. Предложение о размере цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность):

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей) 
Единица 

измерения

Показатели, утвержденные на базовый период - 2022 год* Предложения на расчетный период регулирования - 2023 год
1-е полугодие 2-е полугодие 1-е полугодие 2-е полугодие

Одноставочный тариф, НДС не облагается
Прочие потребители Катангского района Иркутской области

1. с. Ербогачен, с. Преображенка, с. Ерема, д. Калинина
руб./кВт.ч.

28,62 36,23 36,23 34,99
2. с. Подволошино 38,55 42,57 42,57 42,24
3. с. Непа, с. Ика, с. Токма, с. Бур 54,03 54,03 54,03 56,38

*Утверждено приказом службы по тарифам Иркутской области от 25.11.2020 № 319-спр
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-

ством в Иркутской области (далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электрон-
ной форме по продаже заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 16 апреля 2022 г. 10:00 местного времени, дата 
окончания – 29 апреля 2022 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную площад-
ку в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте https://torgi.gov.ru/new, на сайте 
электронной площадки  https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона – 04 мая 2022 г.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся 

в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов: 05 мая 2022 г. в 11:00 мест-
ного времени.

Вторичные торги Лот № 1 – земельный участок общей площадью 645,6 кв.м. (кад.№38:11:101701:331) 
назначение объекта: для ведения личного подсобного хозяйства,  по адресу: Иркутская обл., Нижнеу-
динский р-н, п.Вознесенский, ул. Вертолетная,2-2. Правообладатель: Наташенкова О.А. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 89 250 руб.

Вторичные торги Лот № 2 – имущественный комплекс, состоящий из: линия вакуумной пропит-
ки древесины ВАП-2  в разобранном нерабочем состоянии, кран козловой грузоподъемностью 12,5 
тонн,инв.№000000129,1978 г.в. в разобранном, нерабочем состоянии, верхние строения подкрановых 
путей, ширина 25 м., протяженность 75 м, рельсы Р65,2008 г.в., инв.№ 000000143, нежилое здание 
общей площадью 1229,7 кв.м. (кад.№38:20:090301:109),  нежилое здание общей площадью 1170,8 
кв.м. (кад.№38:20:010107:356), нежилое здание общей площадью  289,1 (кад.№ 38:20:090301:88) , 
земельный участок общей площадью 1837,49 кв.м. (кад.№ 38:20:090301:3), земельный участок об-
щей площадью 25042 кв.м. (кад.№ 38:20:090301:58), земельный участок общей площадью 452,6 
кв.м.(кад.№38:20:090301:24) по адресу: Иркутская обл., Черемховский р-н, с северной стороны в  км. от 
жилого п. Михайловка, на территории ОАО ВСОЗ. Правообладатель: ЗАО «Михайловский завод по про-
изводству шпал». Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 23 208 315 руб.  

Вторичные торги Лот № 3 – жилое помещение общей площадью 34,9 кв.м. (кад.№38:12:010105:1131) 
по адресу: Иркутская область, г.Железногорск-Илимский, 1-й кв-л, д.65,кв.15. Правообладатель: Петро-
ва Н.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 379 950 руб.

Вторичные торги Лот № 4 – жилое помещение общей площадью 34,6 кв.м. (кад.№38:34:014801:873) 
по адресу: Иркутская обл., г.Братск, жр. Центральный, б-р Космонавтов, д.3, кв.17, в жилом помещении 
зарегистрирован 1 чел. Правообладатель: Тихонова Е.М. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
1 668 550 руб.

Вторичные торги Лот № 5 – жилой дом общей площадью 58 кв.м. (кад.№38:06:130201:1072) с 
земельным участком общей площадью 1072 кв.м. (кад.№ 38:06:130201:648) категория земель: зем-
ли населенных пунктов, под индивидуальное жилищное строительство, по адресу: Иркутская обл., 
с.Максимовщина, ул. Новая, 20Б, в жилом помещении зарегистрированные лица отсутствуют. Право-
обладатели: Семенов П.А., Семенова Д.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 435 004 руб.

Вторичные торги Лот № 6 – жилое здание общей площадью 95,4 кв.м. (кад.№38:06:143604:569) 
с земельным участком общей площадью 586 кв.м. (кад.№ 38:06:143604:191) назначение объекта: для 
садоводства, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, садоводческое товарищество «Октябрьское-2», 
ул.6-я,308. Правообладатель: Антощенко И.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 3 135 650 
руб.

Сведения о задолженности должника по взносам на капитальный ремонт по всем лотам судебными 
приставами-исполнителями не предоставлены. 

Сведения о зарегистрированных лицах в жилых помещениях по лотам №№ 3,6 судебными приста-
вами-исполнителями не предоставлены.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца от-
сутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Порядок внесения задатка определен регламентом универсальной торговой площадки «РТС-
Тендер». Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем пере-
числения денежных средств последующим реквизитам: Получатель: ООО «РТС-тендер», наименование 
банка Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расчетный счёт 40702810512030016362, корр. счёт 
30101810445250000360, БИК 044525360, ИНН 7710357167 , КПП 773001001. и подать заявку. Подача 
заявки осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки вхо-
дят следующие документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии 
учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответствую-
щего органа правления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в со-
ответствии с учредительными документами; заявление от отсутствии решения о ликвидации заявителя-
юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического 
лица банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке предусмотренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц 
паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя 
при подаче заявки на участие в торгах представителем заявителя. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов, в публичных тор-
гах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества 
должника, и работники указанных организации, должностные лица органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты 
торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным 
в извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей докумен-
тацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается ре-
шение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об 
отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе.

Уведомление о допуске/не допуске Заявителей к участию в аукционе с указанием причин такового 
направляется оператором электронной площадки Заявителю в день рассмотрения заявок. 

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, 
при этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так 
же равной начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота, конкретный шаг аук-

циона размещен на универсальной торговой площадке «РТС-Тендер».
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 

внесения покупной цены победителем торгов
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и 

иными документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом 
договора купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Россий-
ская, 17, кабинет 422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
Кадастровый инженер Ступин Алексей Николаевич, работающий в ООО «ГеоКадастр», номер ква-

лификационного аттестата № 38-11-130, контактный телефон: 89021799030, почтовый адрес: 665717, 
Иркутская область, г. Братск, ул. Комсомольская, 30–2, адрес электронной почты: stupa81@mail.ru, вы-
полняет кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельных участков.

Кадастровые работы проводятся в отношении исходного земельного участка с кадастровым номе-
ром 38:02:150401:1982, расположенного по адресу: Иркутская область, Братский район, с целью опре-
деления размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков является 
Барсукова Людмила Александровна. Почтовый адрес заказчика: 665792, Иркутская область, Братский 
район, с. Ключи-Булак, ул. Приморская, 13, контактный телефон: 89526253828.

 Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка: Ир кутская область, 
Братский район.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 665717, Иркутская об-
ласть, г. Братск, ул. Комсомольская, 30–2, в течение 30 дней с момента опубликования настоящего 
извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка и предложения о доработке проекта межевания земельных участков 
присылать в письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по 
адресу: 665717, Иркутская область, г. Братск, ул. Комсомольская, 30–2.

При проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе необходимо иметь: 
документ, удостоверяющий личность, и документ о правах на земельную долю.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (серия В № 078692) о среднем (полном) общем образовании, выданный в 1984 

году Ново-Ленинской средней школой на имя Семеновой Инны Ивановны, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

38:02:130501:1834 о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуемых 
путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение гра-
ниц выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания:
Тельнов Алексей Анатольевич (почтовый адрес: Иркутская область, Братский р-н, с. Калтук, ул. 

Молодежная, д. 11) кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земельного участка: 
38:02:130501:1834, местоположение: Иркутская область, Братский район, СХПК «Братский». 

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Горюнова Татьяна Сергеевна, квали-
фикационный аттестат № 38-16-872, почтовый адрес: 665729, Иркутская область, город Братск, бульвар 
Космонавтов, 7–36, контактный телефон 8-914-001-38-86, адрес электронной почты: cadastrbratsk@mail.ru 

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по адресу: 665729, Иркутская область, город Братск, бульвар Космонавтов, 
7–36.

Обоснованные возражения по проекту межевания от участников долевой собственности принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 665729, Иркутская область, 
город Братск, бульвар Космонавтов, 7–36. 

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и место-
положением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 апреля 2022 года                                                                                № 257-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 5 пункта 9 Положения о министерстве цифрового развития 
и связи Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Ир-
кутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в подпункт 5 пункта 9 Положения о министерстве цифрового развития и связи Иркутской области, утверж-

денного постановлением Правительства Иркутской области от 27 мая 2021 года № 368-пп, изменение, изложив его в 
следующей редакции: 

«5) обеспечивает организацию и ведение гражданской обороны в министерстве, участвует в пределах своей ком-
петенции в мероприятиях по гражданской обороне, предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера межмуниципального и регионального характера;».

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев


