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Постановление Правительства Иркутской области от 29 апреля 2019 года № 355-пп «О внесении изменений в региональную программу
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы»
Продолжение. Начало в № 53.
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«Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области от 29 апреля 2019 года № 355-пп»
«Приложение
к региональной программе капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2043 ГОДЫ
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335

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

мкр

19-й

2

336

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

мкр

19-й

3

337

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

19-й

3

338

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

мкр

19-й

4

339

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

19-й

4

340

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

мкр

19-й

5

341

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

19-й

5

2041-2043

7

2038-2040

6

2035-2037

5

2032-2034

4

2029-2031

3

2026-2028

2

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту

2023-2025

1

Номер
дома

2020-2022

Поселение,
городской
округ

2017-2019

Муниципальный
район

2014-2016

№ п/п

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

НаимеНаимеВид
Вид
Вид (катенование
нование
Наименование территории
территории
гория) натерритории
территории
населенного
общего
общего
общего
селенного
общего
пункта
пользовапользовапункта
пользовапользования
ния
ния
ния
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14

15

16

17

18

19

20

21

Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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 системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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 системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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 системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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342

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

19-й

6

343

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

мкр

19-й

6А

344

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

мкр

19-й

6Б

345

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

мкр

19-й

7

346

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

19-й

7

347

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

19-й

8

348

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

мкр

19-й

8

349

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

мкр

19-й

9

350

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

19-й

9
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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 системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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 системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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 системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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351

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

1-й

1

352

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

1-й

10

353

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

1-й

11

354

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

1-й

12

355

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

1-й

13

356

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

1-й

14

357

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

1-й

15

358

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

1-й

16

359

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

1-й

17

360

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

1-й

18
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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 системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
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официальная информация
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361

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

1-й

19

362

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

1-й

2

363

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

1-й

20

364

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

1-й

22

365

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

1-й

23

366

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

1-й

24

367

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

1-й

25

368

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

1-й

26

369

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

1-й

27

370

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

1-й

28
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Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
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371

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

1-й

3

372

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

1-й

4

373

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

1-й

5

374

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

1-й

6

375

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

1-й

7

376

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

1-й

8

377

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

1-й

9

378

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

205-й

13

379

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

206-й

2
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380

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

206-й

3

381

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

206-й

4

382

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

206-й

5

383

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

207/210

1

384

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

207/210

10

385

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

207/210

11

386

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

207/210

12

387

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

207/210

13

20 МАЯ 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК № 54 (1957)
WWW.OGIRK.RU

11
Ремонт системы горячего водоснабжения
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388

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

207/210

14

389

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

207/210

16

390

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

207/210

17

391

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

207/210

18

392

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

207/210

2

393

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

207/210

20

394

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

207/210

21

395

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

207/210
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396

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

207/210

4

397

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

207/210

5

398

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

207/210

6

399

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

207/210

7

400

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

207/210

8

401

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

20-й

1

402

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

20-й

10

403

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

20-й

12

404

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

20-й

13

20 МАЯ 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК № 54 (1957)
WWW.OGIRK.RU

11
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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 системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12

13

14

15

16

17

18

V

V

V

V

V

V

V

V

V

19

20

21

20 МАЯ 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК № 54 (1957)
WWW.OGIRK.RU
1

2

3

4

5

9

официальная информация
6

7

8

9

10

405

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

20-й

14

406

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

20-й

16

407

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

20-й

4

408

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

20-й

5

409

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

20-й

6

410

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

20-й

8

411

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

20-й

9

412

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

211-й

1
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Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

211-й
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Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

211-й
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Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
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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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Ремонт системы водоотведения
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Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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439

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

21-й

1

440

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

21-й

10

441

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

21-й

11

442

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

21-й

12

443

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

21-й

13

444

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

21-й

14

445

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

21-й

15

446

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

21-й

16

447

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

21-й

17

448

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

21-й

18
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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 системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
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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449

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

21-й

2

450

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

21-й

3

451

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

21-й

4

452

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

21-й

5

453

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

21-й

6

454

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

21-й

7

455

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

21-й

9

456

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

225А

1

457

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

мкр

22-й

1

458

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

мкр

22-й

11
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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 системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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459

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

мкр

22-й

12

460

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

мкр

22-й

13

461

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

мкр

22-й

14

462

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

мкр

22-й

15

463

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

мкр

22-й

16

464

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

мкр

22-й

2

465

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

мкр

22-й

21

466

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

22-й

24

467

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

22-й

25
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468

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

22-й

26

469

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

22-й

27

470

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

22-й

28

471

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

мкр

22-й

3

472

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

22-й

32

473

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

22-й

33

474

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

22-й

34

475

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

22-й

36

476

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

22-й

37

477

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

22-й

38

478

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

мкр

22-й

4
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479

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

мкр

22-й

40

480

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

мкр

22-й

41

481

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

мкр

22-й

5

482

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

мкр

22-й

6

483

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

23-й

1

484

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

23-й

10

485

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

23-й

10А

486

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

23-й

11

487

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

23-й
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488

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

23-й

13

489

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

23-й

2

490

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

23-й

3

491

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

23-й

4

492

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

23-й

5

493

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

23-й

6

494

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

23-й

7

495

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

23-й

8

496

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

23-й

9

497

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

24-й
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498

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

24-й

10

499

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

24-й

11

500

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

24-й

12

501

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

24-й

13

502

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

24-й

14

503

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

24-й

2

504

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

24-й

3

505

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

24-й

4

506

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

24-й

5

507

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

24-й
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508

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

24-й

7

509

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

24-й

8

510

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

24-й

9

511

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

251-й

10

512

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

251-й

11

513

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

251-й

12

514

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

251-й

13А

515

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

251-й

14

516

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

251-й

15

517

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

251-й

16

518

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

251-й
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519

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

25-й

1

520

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

25-й

10

521

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

25-й

11

522

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

25-й

12

523

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

25-й

13

524

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

25-й

14

525

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

25-й

15

526

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

25-й

16

527

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

25-й

17

528

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

25-й

18
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529

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

25-й

19

530

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

25-й

2

531

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

25-й

20

532

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

25-й

21

533

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

25-й

22

534

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

25-й

4

535

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

25-й

5

536

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

25-й

6

537

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

25-й

7

538

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

25-й
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539

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

25-й

9

540

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

26-й

1

541

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

26-й

11

542

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

26-й

12

543

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

26-й

13

544

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

26-й

14

545

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

26-й

15

546

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

26-й

3

547

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

26-й

4
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Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

26-й
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549

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

26-й

7

550

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

26-й

8

551

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

26-й

9

552

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

271-й

1

553

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

271-й

2

554

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

271-й

3

555

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

271-й

4

556

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

271-й

5

557

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

277-й

14

558

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

277-й
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559

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

277-й

18

560

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

277-й

19

561

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

277-й

20

562

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

278-й

1

563

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

278-й

3

564

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

278-й

4

565

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

278-й

5

566

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

278-й

6

567

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

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

V

V

V

V

V

V
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

568

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

27-й

1

569

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

27-й

10

570

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

27-й

11

571

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

27-й

13

572

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

27-й

14

573

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

27-й

15

574

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

27-й

16

575

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

27-й

17

576

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

27-й

18

577

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

27-й

19
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11
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 системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1

2

3

4

5

27

официальная информация
6

7

8

9

10

578

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

27-й

20

579

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

27-й

3

580

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

27-й

4

581

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

27-й

5

582

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

27-й

6

583

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

27-й

7

584

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

27-й

8

585

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

27-й

9

586

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

мкр

29-й

10

587

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

мкр

29-й

11

11
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 системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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V

V
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V

V

V
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V
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

588

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

мкр

29-й

12

589

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

мкр

29-й

15

590

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

мкр

29-й

16

591

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

мкр

29-й

17

592

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

мкр

29-й

19

593

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

мкр

29-й

2

594

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

мкр

29-й

20

595

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

мкр

29-й
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Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
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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29

официальная информация
6

7

8

9

10

596

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

мкр

29-й

26

597

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

мкр

29-й

28

598

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

мкр

29-й

3

599

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

мкр

29-й

4

600

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

мкр

29-й

5

601

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

мкр

29-й

6

602

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

мкр

29-й

6А

603

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

мкр

29-й

7

604

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

мкр

29-й

8
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Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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30
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

605

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

мкр

29-й

9

606

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

2-й

1

607

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

2-й

2

608

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

2-й

3

609

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

2-й

4

610

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

2-й

5

611

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

мкр

30-й

1

612

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

30-й

1

613

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

30-й

10

614

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

30-й

11
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Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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
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 системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
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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6

7

8

9

10

615

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

30-й

13

616

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

30-й

14

617

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

мкр

30-й

2

618

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

30-й

2

619

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

30-й

23

620

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

30-й

27

621

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

30-й

5

622

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

мкр

30-й

5

623

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

30-й

6

624

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

мкр

30-й

6
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625

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

30-й

7

626

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

мкр

30-й

7

627

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

30-й

8

628

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

30-й

9

629

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

31-й

1

630

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

31-й

10

631

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

31-й

11

632

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

31-й

12

633

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

31-й

13

634

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

31-й

2
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635

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

31-й

3

636

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

31-й

4

637

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

31-й

5

638

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

31-й

6

639

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

31-й

7

640

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

мкр

32-й

1

641

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

мкр

32-й

19

642

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

мкр

32-й

2

643

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

мкр

32-й
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Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

644

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

мкр

32-й

23

645

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

мкр

32-й

3

646

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

мкр

32-й

4

647

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

мкр

32-й

5

648

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

мкр

32-й

7

649

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

мкр

32-й

8

650

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

мкр

33-й

1

651

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

33-й

1

652

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

мкр

33-й

10
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Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
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 системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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35
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8
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653

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

мкр

33-й

11

654

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

мкр

33-й

2

655

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

33-й

2

656

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

33-й

23

657

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

33-й

24

658

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

33-й

25

659

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

33-й

26

660

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

мкр

33-й

3

661

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

33-й

3
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Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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 системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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 системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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662

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

33-й

4

663

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

33-й

5

664

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

мкр

33-й

5

665

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

33-й

6

666

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

мкр

33-й

6

667

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

мкр

33-й

7

668

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

33-й

7

669

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

мкр

33-й

8

670

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

мкр

33-й

9
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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 системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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 системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
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Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
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Утепление и ремонт фасада
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671

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

мкр

34-й

1

672

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

34-й

10

673

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

34-й

11

674

Ангарское
городское
г.
муниципальное
образование

Ангарск

кв-л

34-й

12

675

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

34-й

13

676

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

34-й

14

677

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

34-й

15

678

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

34-й

2

679

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

34-й

3

680

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

34-й

4
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10

681

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

мкр

34-й

54

682

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

34-й

6

683

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

34-й

7

684

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

34-й

9

685

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

35-й

1

686

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

35-й

10

687

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

35-й

11

688

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

35-й

12

689

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

35-й

13

690

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

35-й

14
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691

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

35-й

15

692

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

35-й

16

693

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

35-й

17

694

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

35-й

18

695

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

35-й

19

696

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

35-й

2

697

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

35-й

20

698

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

35-й

21

699

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

35-й

3

700

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

35-й

4
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701

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

35-й

5

702

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

35-й

6

703

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

35-й

7

704

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

35-й

8

705

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

35-й

9

706

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

37-й

1

707

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

37-й

10

708

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

37-й

11

709

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

37-й

2

710

Ангарское городское муниг.
ципальное образование

Ангарск

кв-л

37-й
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в
кадровый резерв для замещения должности государственной
гражданской службы Иркутской области
Служба Гостехнадзора Иркутской области (далее – Служба) объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области, относящейся к ведущей группе
должностей категории «специалисты:
- главный государственный инспектор (Усть-Кутского района).
Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему), претендующему на замещение должности государственной гражданской службы Иркутской области:
1. Гражданство Российской Федерации;
2. Достижение возраста 18 лет;
3. Владение государственным языком Российской Федерации;
4. Соответствие квалификационным требованиям.
Для замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области, главного государственного инспектора (Усть - Кутского района),
устанавливаются квалификационные требования, включающие базовые и профессионально – функциональные квалификационные требования.
4.1. Базовые квалификационные требования:
1) к уровню профессионального образования:
высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура;
2) к стажу государственной гражданской службы Российской Федерации
или работы по специальностям, направлениям подготовки не предъявляются;
3) к базовым знаниям и умениям:
а) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
б) знание основ:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»;
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»;
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Устава Иркутской области;
Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области»;
делопроизводства;
основных принципов организации государственных органов, а также знание
структуры и полномочий государственных органов;
основных принципов построения и функционирования системы государственной службы;
организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации;
порядка работы со служебной информацией;
правил и норм охраны труда;
техники безопасности и противопожарной защиты;
в) знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе:
знание основ информационной безопасности и защиты информации;
знание основных положений законодательства о персональных данных;
знание общих принципов функционирования системы электронного документооборота;
знание основных положений законодательства об электронной подписи;
знания и умения по применению персонального компьютера;
г) общие умения:
умение мыслить системно;
умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата;
коммуникативные умения;
умение управлять изменениями.
4.2. Профессионально-функциональные квалификационные требования:
1) к специальностям, направлению подготовки:
специальности: «Механизация сельского хозяйства», «Технологические машины и оборудование», «Машиностроение», «Юриспруденция»;
высшее образование по специальности, направлению подготовки, относящемуся к укрупненной группе специальности, направлению подготовки: «Техника и технологии наземного транспорта», «Электро- и теплоэнергетика»;
2) гражданский служащий для исполнения должностных обязанностей должен иметь удостоверение тракториста – машиниста (тракториста).
3) к профессионально-функциональным знаниям:
знание:
а) кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»;
б) Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
в) Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
г) Федерального закона Российской Федерации от 27 декабря 2002 года
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
д) Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
е) постановлений Правительства Российской Федерации:
- от 6 февраля 2002 года № 83 «О проведении регулярных проверок транспортных и иных передвижных средств на соответствие техническим нормативам
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух»;
- от 13 декабря 1993 года № 1291 «О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской
Федерации»;
- от 12 августа 1994 года № 938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории
Российской Федерации», от 12 июля 1999 года № 796 «Об утверждении Правил
допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)»;
- от 13 ноября 2013 года № 1013 «О техническом осмотре самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими
государственный надзор за их техническим состоянием»;
- от 12 июля 1999 года № 796 «Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста
(тракториста)»;
ж) иных правовых актов в соответствии с функциональными обязанностями
замещаемой гражданским служащим должности государственной гражданской
службы Иркутской области;
4) к профессионально-функциональным умениям:
умение:
а) работать с различными источниками информации, в том числе с нормативными правовыми актами;
б) систематизировать и анализировать информацию;
в) использовать информацию для решения соответствующих задач;
г) межличностного взаимодействия;
д) планировать служебное время;
е) подготовки делового письма;
ж) работать с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, в текстовом редакторе, базами данных, с системами управ-
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ления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ
данных, системами управления электронными архивами, системами информационной безопасности, а также с системами электронного документооборота.
5. Должностные обязанности
Гражданский служащий, в целях обеспечения реализации задач и функций
Службы, установленных Положением о Службе, обязан добросовестно исполнять должностные обязанности в сферах:
1) осуществления государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов
(регионального государственного надзора в области технического состояния и
эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов) в отношении тракторов, самоходных дорожно – строительных и иных машин и прицепов к ним (далее-поднадзорные транспортные средства), аттракционов в процессе использования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей
и имущества, охраны окружающей среды, а в агропромышленном комплексе - за
соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования, регламентируемых
стандартами, другими нормативными документами и документацией.
В указанных сферах, в пределах компетенции Службы, гражданский служащий обязан:
1) осуществлять региональный государственный надзор в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники,
аттракционов;
2) регистрировать поднадзорные транспортные средства, а также выдавать
на них государственные регистрационные знаки;
3) проводить государственный технический осмотр поднадзорных транспортных средств;
4) принимать экзамены на право управления самоходными машинами и выдавать удостоверения тракториста-машиниста (тракториста);
5) выдавать учебным учреждениям обязательные свидетельства о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса
для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин;
6) проводить оценку технического состояния и определение остаточного
ресурса поднадзорных машин и оборудования по запросам владельцев, государственных и других органов;
7) осуществлять контроль за исполнением владельцами поднадзорных транспортных средств установленной законодательством Российской Федерации обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных
средств и осуществление иных полномочий в области надзора за техническим состоянием поднадзорных транспортных средств в процессе их использования;
8) осуществлять взимание государственной пошлины и иных платежей в
размерах, установленных действующим законодательством;
9) осуществлять государственную регистрацию аттракционов;
10) проводить проверки в соответствии с функциями, определенными Положением о Службе Гостехнадзора Иркутской области;
11) составлять протоколы об административных правонарушениях, налагать в установленном порядке административные взыскания;
12) выносить обязательные предписания (постановлений, представлений)
юридическим лицам, должностным лицам и физическим лицам об устранении
нарушений по вопросам, входящим в компетенцию органов Службы Гостехнадзора Иркутской области;
13) подготавливать и направлять в областной аппарат Службы в установленном порядке планы работ и отчеты о своей деятельности;
14) осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными законодательством о персональных данных;
15) соблюдать требования законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации;
16) при исполнении должностных обязанностей руководствоваться Правилами государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно – строительных и иных машин и прицепов к ним органами государственного надзора
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации (гостехнадзора);
17) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных документов;
18) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций Службы, предусмотренных законодательством, Положением о Службе Гостехнадзора Иркутской области.
При исполнении должностных обязанностей гражданский служащий обладает правами, предусмотренными статьей 14 и другими положениями Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
иными нормативными правовыми актами.
6. Права гражданского служащего:
1) представлять Службу в органах государственной власти и в органах
местного самоуправления;
2) запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления,
организаций и граждан необходимую информацию по вопросам, относящимся к
задачам и функциям Службы;
3) направлять подлежащие обязательному рассмотрению представления
по вопросам, входящим в компетенцию Службы и требующим дополнительного
решения органов (организаций), обладающим правом принятия таких решений;
4) привлекать по согласованию с руководителями организаций специалистов исполнительных органов государственной власти Иркутской области, специалистов иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся к
сфере деятельности Службы;
5) участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, проводимых Службой, органами государственной власти (государственными органами) по вопросам, относящимся к задачам и функциям Службы;
6) вносить предложения по материально-техническому обеспечению и другим
вопросам, связанным с организацией и совершенствованием деятельности Службы;
7) реализовывать иные права, предоставленные ему федеральным и областным законодательством.
7. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
должностных обязанностей
За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, предусмотренных настоящим должностным регламентом, правовыми
актами, а также за нарушение требований законодательства при обработке
персональных данных, требований законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации гражданский служащий несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского служащего применяются следующие показатели эффективности и
результативности профессиональной служебной деятельности, установленные в соответствии с должностными обязанностями и связанные с исполнением
управленческих и иных решений, а также правовым, организационным и документационным обеспечением исполнения указанных решений:
1) количество (объем) выполненных работ от установленного перечня должностных обязанностей;
2) качество выполненных работ;
3) соблюдение сроков выполненных работ;
4) уровень служебной загруженности;
5) характер и сложность выполненных работ.
9. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной
формы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см);
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3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина - копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на гражданскую службу Иркутской области или ее прохождению
(учетная форма № 001-ГС-у, утвержденная Приказом Минздравсоцразвития
Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу
Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также
формы заключения медицинского учреждения»);
6) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
7) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту
жительства на территории Российской Федерации;
8) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
9) копию удостоверения тракториста – машиниста (тракториста), водительского удостоверения;
10) сведения о свойственниках;
11) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля
2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации;
12) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.
10. Государственному гражданскому служащему изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной
формы, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации
от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см), заверенную
кадровой службой государственного органа, в котором гражданский служащий
замещает должность гражданской службы.
11. Гражданин (государственный гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным
требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с
ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации
для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения
должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;
3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую
службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского
учреждения;
4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры,
а также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим,
если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;
6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
7) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то
законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту). Достоверность
сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
12. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области
Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
13. Место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 3 и 4 настоящего объявления, представляются в Службу Гостехнадзора Иркутской области в течение 21 дня со дня размещения объявления о их приеме.
Документы принимаются по адресу: 664056 г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а, кабинет 220, с 8 до 12 часов и с 13 до 17 часов (кроме субботы, воскресенья и
праздничных дней).
Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное)
10 июня 2019 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для
отказа гражданину в их приеме.
Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются гражданином
за счет собственных средств.
14. Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его
проведения
Предполагаемая дата проведения конкурса: 28 июня 2019 года.
Конкурс будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а.
15. Методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов:
1) в форме тестирования по вопросам:
- экзаменационных билетов для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин категории «С»;
- экзаменационных билетов для приема теоретического экзамена по правилам дорожного движения на право управления самоходными машинами;
- выполнения практических заданий на компьютере;
2) в форме индивидуального собеседования.
Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах на вопросы,
задаваемые конкурсной комиссией в соответствии с задачами и функциями Службы Гостехнадзора Иркутской области, нормативных правовых актов, применительно к исполнению должностных обязанностей, и позволяющих определить уровень
необходимых профессиональных знаний, навыков и подготовки кандидата.
16. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел правовой и кадровой работы Cлужбы Гостехнадзора Иркутской области по телефону (3952) 42-05-08 с 8 до 17 часов (время местное), е-mail: irkgtn@
gtn.irkutsk.ru, факс 42-00-28, сайт Правительства Иркутской области: http://www.
irkobl.ru/; сайт Cлужбы Гостехнадзора Иркутской области: http:/technics.irkobl.ru.
Руководитель Службы Гостехнадзора Иркутской области
А.А. Ведерников

официальная информация
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 апреля 2019 года

№ 349-пп
Иркутск

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

20 МАЯ 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК № 54 (1957)
WWW.OGIRK.RU

конодательные акты Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области,
Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 5 августа 2016 года № 478-пп,
изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

В соответствии с частью 8 статьи 5, пунктом 5 статьи 12 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-

Приложение к постановлению Правительства Иркутской области
от 29 апреля 2019 года № 349-пп
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Иркутской области
от 5 августа 2016 года № 478-пп
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области

Идентификационный
номер

Наименование автомобильной дороги

Район, населенный
пункт

25 ОП МЗ 25Н-001

Ангарск-Тальяны

Усольский

25 ОП МЗ 25Н-002

Подъезд к з.Ивановка

Усольский

25 ОП МЗ 25Н-006

Подъезд к с.Ангарский

Аларский

25 ОП МЗ 25Н-007

Подъезд к с.Быково

Аларский

Подъезд к с.Егоровская

в том числе
Аларский

25 ОП МЗ 25Н-008

Подъезд к д.Егоровская (в границах
д.Кербулак)
Подъезд к д.Егоровская (в границах
д.Егоровская)
Табарсук-Апхульта-Белобородова

д.Кербулак
д.Егоровская
в том числе

Аларский

25 ОП МЗ 25Н-009

Табарсук-Апхульта-Белобородова (в
границах с.Табарсук)
Табарсук-Апхульта-Белобородова (в
границах д.Дута)
Табарсук-Апхульта-Белобородова (в
границах д.Хуруй)
Табарсук-Апхульта-Белобородова (в
границах с.Апхульта)
Табарсук-Апхульта-Белобородова (в
границах д.Кербулак)
Табарсук-Апхульта-Белобородова

с.Табарсук

3,112

4,272

IV

4,272

1,985

IV

1,985

до границы д.Кербулак км 0+140

0,129

IV

0,129

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

2,158

IV

2,158

до дома № 3 по пер. Северный д. Белобородова км 34+569

34,444

IV

34,444

до границы д.Дута км 4+647
до границы д.Хуруй км 8+941
до границы с.Апхульта км 17+585
до границы д.Кербулак км 26+885
до границы Аларского и Черемховского районов км 32+758

3,569
3,942
7,472
7,631
4,681

IV
IV
IV
IV
IV

3,569
3,942
7,472
7,631
4,681

до границы с.Табарсук км 1+078

1,059

IV

1,059

до границы с.Апхульта км 19+254

1,669

IV

1,669

д.Кербулак

от границы д.Кербулак км 26+885

до границы д.Кербулак км 28+077

1,192

IV

1,192

Черемховский

от Аларского и Черемховского районов (км 32+758 м)
от примыкания к полосе отвода на км 1696+680
автодороги «Байкал» М-53 (км 0+102)
от примыкания к полосе отвода на км 1696+680
автодороги «Байкал» М-53 (км 0+102)
от границы Аларского и Заларинского районов км
0+366

до дома № 3 по пер. Северный д. Белобородова км 34+569
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги
Маниловская-Шаховская (км 4+454)

1,705

IV

1,705

4,352

IV

4,352

до границы Аларского и Заларинского районов км 0+366

0,264

IV

0,264

до границы д.Маниловская км 3+590

3,224

IV

3,224

0,864

IV

0,864

12,921

IV

12,921

1,618
9,443

IV
IV

1,618
9,443

0,882

IV

0,882

с.Апхульта
д.Нельхай

Аларский
в том числе

25 ОП МЗ 25Н-013
Подъезд к д.Шелемина (в границах
д.Малый Кутулик)

д.Малый Кутулик

Подъезд к д.Буркова

Аларский

Аларь-Куркат

Аларский

Идеал-Заречное-Малолучинск

в том числе
Аларский
с.Идеал
д.Заречное
в том числе
Аларский

Подъезд к д.Аршан (в границах
с.Идеал)

с.Идеал

Подъезд к с.Хигинская

Аларский

Забитуй-Иванова-Кутулик

в том числе
Аларский

25 ОП МЗ 25Н-019
Забитуй-Иванова-Кутулик (в границах
п.Забитуй
п.Забитуй)
Забитуй-Иванова-Кутулик (в границах
д.Иванова
д.Иванова)
Аларский
в том числе
Аларский
Иваническое-Шалоты (в границах
с.Иваническое)

IV

от границы с.Апхульта км 17+585

Подъезд к с.Бахтай

Иваническое-Шалоты

3,112

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

с.Апхульта

с.Тыргетуй

25 ОП МЗ 25Н-021

до границы п.Быково км 3+126

1,172

Апхульта-Тыргетуй (в границах
с.Тыргетуй)

Подъезд к с.Забитуй

6,984

IV

Подъезд к Шелемина

25 ОП МЗ 25Н-020

V

1,172

Аларский

25 ОП МЗ 25Н-018

6,984

до границы д.Хуруй км 10+113

Заларинский

Подъезд к с.Аршан

до границы п.Ангарский км 6+995

от границы д.Хуруй км 8+941

Подъезд к д.Маниловская

25 ОП МЗ 25Н-017

4,507

д.Хуруй

в том числе

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

14,212

V

0,352

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-016

IV

4,507

IV

Апхульта-Тыргетуй

25 ОП МЗ 25Н-015

14,212

до границы с Ангарским районом (11 км + 594 м)

0,352

Аларский

25 ОП МЗ 25Н-014

от примыкания к полосе отвода на км 11+165 автодороги Кутулик-Бахтай-Хадахан (км 0+019)
от границы с.Табарсук км 1+078
от границы д.Дута км 4+999
от границы д.Хуруй км 10+113
от границы с.Апхульта км 19+254
от границы д.Кербулак км 28+077
от примыкания к полосе отвода на км 11+165 автодороги Кутулик-Бахтай-Хадахан (км 0+019)

до границы п. Тальяны (50км+463м)

до границы д.Дута км 4+999

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

25 ОП МЗ 25Н-012

от границы д.Егоровская км 2+125

Конец автомобильной дороги

от границы д.Дута км 4+647

Подъезд к с.Маниловская

Апхульта-Тыргетуй (в границах
с.Апхульта)
Апхульта-Тыргетуй (в границах
д.Нельхай)

Начало автомобильной дороги
от границы Ангарского и Усольского районов
(36км+251м)
от границы с Ангарским районом (7км+087м)
от примыкания к полосе отвода на км 37+666 автодороги Кутулик-Бахтай-Хадахан (км 0+011)
от примыкания к полосе отвода на км 42+207 автодороги Кутулик-Бахтай-Хадахан (км 0+014)
от примыкания к полосе отвода на км 27+267 автодороги Табарсук-Апхульта-Белобородова (км 0+011)
от границы д.Кербулак км 0+140
от примыкания к полосе отвода на км 27+267 автодороги Табарсук-Апхульта-Белобородова (км 0+011)

В том числе
Общая
по категориям
протяженпротяженность, км категория
ность

д.Дута

25 ОП МЗ 25Н-010

25 ОП МЗ 25Н-011

Местоположение, адрес автомобильной дороги: Иркутская область

с.Иваническое

до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги
от границы д.Маниловская км 3+590
Маниловская-Шаховская (км 4+454)
до примыкания к полосе отвода на км 20+053 автодороги
от примыкания к полосе отвода на км 18+045 автодоАнгарский-Апхайта-Икинат-Тыргетуй-Балтуй-Каменно-Анроги Табарсук-Апхульта-Белобородова (км 0+007)
гарск (км 12+928)
от границы с.Апхульта км 0+889
до границы д.Нельхай км 2+507
от границы д.Нельхай км 3+342
до границы с.Тыргетуй км 12+785
от примыкания к полосе отвода на км 18+045 автододо границы с.Апхульта км 0+889
роги Табарсук-Апхульта-Белобородова (км 0+007)
от границы д.Нельхай км 2+507

до границы д.Нельхай км 3+342

0,835

IV

0,835

от границы с.Тыргетуй км 12+785

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

0,143

IV

0,143

до границы с.Бахтай км 1+319

1,304

IV

1,304

до границы д.Шелемина км 6+230

6,199

IV

6,199

до границы д.Малый Кутулик км 1+381

1,350

IV

1,350

от примыкания к полосе отвода на км 27+541 автодороги Кутулик-Бахтай-Хадахан (км 0+015)
от примыкания к полосе отвода на км 1707+600
автодороги «Байкал» М-53 (км 0+031)
от примыкания к полосе отвода на км 1707+600
автодороги «Байкал» М-53 (км 0+031)
от границы д.Малый Кутулик км 2+620

до границы д.Шелемина км 6+230

3,610

IV

3,610

от границы д.Малый Кутулик км 1+381

до границы д.Малый Кутулик км 2+620

1,239

IV

1,239

до границы д.Буркова км 1+021

1,000

V

1,000

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

11,493

V

11,493

от примыкания к полосе отвода на км 50+300 автодороги Кутулик-Аларь-Ныгда (км 0+021)
от примыкания к полосе отвода на км 40+713 автодороги Кутулик-Аларь-Ныгда (км 0+020)
от примыкания к полосе отвода на км 26+414 автодороги Кутулик-Аларь-Ныгда (км 0+007)
от границы с.Идеал км 0+349
от границы д.Заречное км 4+522
от примыкания к полосе отвода на км 26+414 автодороги Кутулик-Аларь-Ныгда (км 0+007)
от границы д.Заречное км 2+915
от примыкания к полосе отвода на км 25+465 автодороги Кутулик-Аларь-Ныгда (км 0+011)
от границы с.Идеал км 0+760
от примыкания к полосе отвода на км 25+465 автодороги Кутулик-Аларь-Ныгда (км 0+011)
от примыкания к полосе отвода на км 29+613 автодороги Кутулик-Аларь-Ныгда (км 0+021)
от примыкания к полосе отвода на км 6+495 автодороги Кутулик-Аларь-Ныгда (км 0+012)
от границы п.Забитуй км 0+471

до границы д.Малолучинск км км 10+529

10,522

IV

10,522

до границы д.Заречное км 2+915
до границы д.Малолучинск км км 10+529

2,566
6,007

IV
IV

2,566
6,007

до границы с.Идеал км 0+349

0,342

IV

0,342

до границы д.Заречное км 4+522

1,607

IV

1,607

до границы д.Аршан км 4+628

4,617

IV

4,617

до границы д.Аршан км 4+628

3,868

IV

3,868

до границы с.Идеал км 0+760

0,749

IV

0,749

до границы д.Хигинская км 0+490

0,469

V

0,469

до примыкания к полосе отвода на км 2+103 автодороги
Кутулик-Аляты (км 10+297)
до границы д.Иванова км 4+981
до примыкания к полосе отвода на км 2+103 автодороги
Кутулик-Аляты (км 10+297)

10,285

V

10,285

4,510

V

4,510

3,808

V

3,808

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

до границы п.Забитуй км 0+471

0,459

V

0,459

от границы д.Иванова км 4+981

до границы д.Иванова км 6+489

1,508

V

1,508

до границы п.Забитуй км 0+836

0,746

IV

0,746

от границы д.Иванова км 6+489

от примыкания к полосе отвода на км 1720+800
автодороги «Байкал» М-53 (км 0+090)
от примыкания к полосе отвода на км 7+660 автодороги Подъезд к с.Иваническое (км 0+000)
от границы с.Иваническое км 1+835
от примыкания к полосе отвода на км 7+660 автодороги Подъезд к с.Иваническое (км 0+000)

до границы д.Шалоты км 3+544

3,544

IV

3,544

до границы д.Шалоты км 3+544

1,709

IV

1,709

до границы с.Иваническое км 1+835

1,835

IV

1,835
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25 ОП МЗ 25Н-022

Аляты-Халты

Аларский

25 ОП МЗ 25Н-023

Аляты-Высотская

Аларский

Зоны-Шастина-Вершина

в том числе

Аларский

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

до границы д.Аргалей км 11+348

11,326

IV/ V

8,5/2,826

до границы д.Большая Ерма км 6+420

6,405

IV

6,405

до границы д.Кирюшина км 4+326

4,311

IV

4,311

до границы д.Большая Ерма км 6+420

0,520

IV

0,520

до границы д.Кирюшина км 5+900

1,574

IV

1,574

до границы д.Ундэр-Хуан км 0+612

0,593

V

0,593

в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 2+889 автодороги Табарсук-Апхульта-Белобородова (км 0+022)
от примыкания к полосе отвода на км 11+255 автодороги Кутулик-Бахтай-Хадахан (км 0+015)
от примыкания к полосе отвода на км 11+255 автодороги Кутулик-Бахтай-Хадахан (км 0+015)
от границы д.Кирюшина км 5+900
от границы д.Кирюшина км 4+326
от примыкания к полосе отвода на км 36+858 автодороги Кутулик-Бахтай-Хадахан (км 0+019)
от примыкания к полосе отвода на км 24+936 автодороги Табарсук-Апхульта-Белобородова (км 0+020)
от примыкания к полосе отвода на км 0+011 автодороги Егоровская-Берестенникова (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 0+011 автодороги Егоровская-Берестенникова (км 0+025)
от границы д.Хуруй км 7+483
от примыкания к полосе отвода на км 6+995 автодороги Подъезд к с.Ангарский (км 0+037)
от примыкания к полосе отвода на км 6+995 автодороги Подъезд к с.Ангарский (км 0+037)
от границы д.Апхайта км 10+825
от границы д.Икинат км 15+656
от границы с.Тыргетуй км 21+887
от границы д.Балтуй км 26+822

8,120

IV

8,120

до границы д.Хуруй км 7+483

7,458

IV

7,458

0,662

IV

0,662

29,925

IV

29,925

до границы д.Апхайта км 9+898

9,861

IV

9,861

до границы д.Икинат км 14+989
до границы с.Тыргетуй км 19+190
до границы д.Балтуй км 26+377
до границы Алаского и Черемховского районов км 28+382

4,164
3,534
4,490
1,560

IV
IV
IV
IV

4,164
3,534
4,490
1,560

до примыкания к полосе отвода на км 9+643 автодороги
Табарсук-Апхульта-Белобородова (км 8+145)
до примыкания к полосе отвода на км 29+043 автодороги
Рысево-Каменно-Ангарск (км 29+962)

IV

0,927

д.Икинат

от границы д.Икинат км 14+989

до границы д.Икинат км 15+656

0,667

IV

0,667

с.Тыргетуй

от границы с.Тыргетуй км 19+190

до границы с.Тыргетуй км 21+887

2,697

IV

2,697

д.Балтуй

от границы д.Балтуй км 26+377

до границы д.Балтуй км 26+822

0,445

IV

0,445

Черемховский

от Аларского и Черемховского районов (км 28+382 м)

1,580

IV

1,580

12,501

IV

12,501

14,027

IV

14,027

2,854
4,416

IV
IV

2,854
4,416

от примыкания к полосе отвода на км 4+283 автодороги Подъезд к д.Егоровская (км 0+030)
от примыкания к полосе отвода на км 2+138 автодороги Подъезд к автовокзалу и ж/д вокзалу п.Кутулик
(км 0+008)
от границы п.Кутулик км 1+204
от границы д.Шульгина км 5+734
от границы с.Головинское км 11+633

до примыкания к полосе отвода на км 29+043 автодороги
Рысево-Каменно-Ангарск (км 29+962)
до примыкания к полосе отвода на км 1721+800 автодороги
«Байкал» М-53 (км 12+531)
до примыкания к полосе отвода на км 1699+240 автодороги
«Байкал» М-53 (км 14+035)
до границы д.Шульгина км 4+058
до границы с.Головинское км 10+150
до примыкания к полосе отвода на км 1699+240 автодороги
«Байкал» М-53 (км 14+035)

2,402

IV

2,402

п.Кутулик

от примыкания к полосе отвода на км 2+138 автодороги Подъезд к автовокзалу и ж/д вокзалу п.Кутулик до границы п.Кутулик км 1+204
(км 0+008)

1,196

IV

1,196

д.Шульгина

от границы д.Шульгина км 4+058

до границы д.Шульгина км 5+734

1,676

IV

1,676

от границы с.Головинское км 10+150

до границы с.Головинское км 11+633

1,483

IV

1,483

до границы д.Шаховская км 7+321

7,321

IV

7,321

25 ОП МЗ 25Н-032

с.Головинское
в том числе
Аларский

Маниловская-Шаховская (в границах
д.Маниловская)

д.Маниловская

Подъезд к с.Тютрина

Аларский

Шульгина-Корховская-Занина

в том числе

Аларский

д.Корховская

от примыкания к полосе отвода на км 4+454 автодороги Подъезд к с.Маниловская (км 0+000)
от границы д.Маниловская км 1+992
от примыкания к полосе отвода на км 4+454 автодороги Подъезд к с.Маниловская (км 0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 4+867 автодороги Кутулик-Бахтай-Хадахан (км 0+015)
от примыкания к полосе отвода на км 4+058 автодороги Кутулик-Шульгина-Головинское (км 0+019)
от примыкания к полосе отвода на км 4+058 автодороги Кутулик-Шульгина-Головинское (км 0+019)
от полосы отвода железной дороги км 0+529
от границы д.Корховская км 1+989
от границы д.Корховская км 0+546

до границы д.Шаховская км 7+321

5,329

IV

5,329

до границы д.Маниловская км 1+992

1,992

IV

1,992

до границы д.Тютрина км 3+679

3,664

IV

3,664

до границы д.Занина км 9+656

9,487

V

9,487

до полосы отвода железной дороги км 0+379

0,360

V

0,360

до границы д.Корховская км 0+546
до границы д.Занина км 9+656

0,017
7,667

V
V

0,017
7,667

до границы д.Корховская км 1+989

1,443

V

1,443

до границы д.Маломолева км 0+666

0,648

IV

0,648

до территории санатория «Аларь» км 1+093

1,069

IV

1,069

до территории санатория «Аларь» км 1+093

0,339

IV

0,339

до границы д.Улзет км 0+754

0,730

IV

0,730

до границы д.Кукунур км 5+787
до границы д.Кукунур км 5+787
до границы д.Куркат км 0+683

5,787
5,104
0,683

IV
IV
IV

5,787
5,104
0,683

до дома № 182 по ул.Озерная с.Аляты км 7+797

7,797

V

7,797

до км 1+401 м. автодороги Бабагай-Аляты

1,401

IV

1,401

Заларинский
с.Мариинск

от примыкания к полосе отвода на км 5+065 автодороги Кутулик-Бахтай-Хадахан (км 0+018)
от примыкания к полосе отвода на км 8+733 автодороги Аларь-Куркат (км 0+024)
от границы д.Улзет км 0+754
от примыкания к полосе отвода на км 8+733 автодороги Аларь-Куркат (км 0+024)
от примыкания к ул.Центральная д.Куркат км 0+000
от границы д.Куркат км 0+683
от примыкания к ул.Центральная д.Куркат км 0+000
от примыкания к полосе отвода автодороги СортыМойган-Бабагай-Дмитриевка на 32,590 км
от примыкания к полосе отвода Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка на 32,590 км
от км 1+401 м. автодороги Бабагай-Аляты
от км 1+450 м. автодороги Бабагай-Аляты

до км 1+450 м. автодороги Бабагай-Аляты
до км 3+268 м. автодороги Бабагай-Аляты

0,049
1,818

IV
IV

Заларинский

от км 3+268 м. автодороги Бабагай-Аляты

до км 4+076 м. автодороги Бабагай-Аляты

0,808

IV/V

0,049
1,818
0,032/
0,776

до границы с.Аляты км 6+925

2,849

V

до дома № 182 по ул.Озерная с.Аляты км 7+797
до примыкания к полосе отвода на км 30+751 автодороги
Черемхово-Голуметь-Онот (км 54+800)
до полосы отвода железной дороги км 5+029
до границы д.Нарены км 13+432
до границы с.Куйта км 19+473
до границы с.Идеал км 24+763
до границы д.Алзобей км 32+196
до границы с.Аларь км 41+925
до границы д.Ныгда км 53+486
до полосы отвода железной дороги п.Кутулик км 0+036

0,872

V

Аларский
в том числе
Аларский
д.Улзет

в том числе
Аларский
Куркат-Кукунур (в границах д.Куркат) д.Куркат
в том числе
д.Бабагай

с.Аляты

от границы Аларского и Заларинского районов км
4+076
от границы с.Аляты км 6+925

в том числе

от дома № 14 по ул.Матросова п.Кутулик км 0+000

Аларский
Бабагай-Аляты (в границах с.Аляты)

1,837

0,927

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-039

IV

до границы д.Апхайта км 10+825

Кутулик-Шульгина-Головинское

Бабагай-Аляты

1,837

от границы д.Апхайта км 9+898

Аларский

25 ОП МЗ 25Н-038

до границы д.Кундулун км 1+857
до примыкания к полосе отвода на км 9+643 автодороги
Табарсук-Апхульта-Белобородова (км 8+145)

д.Апхайта

Аларский

Подъезд к санаторию «Аларь» (в
границах д.Улзет)
Куркат-Кукунур

1,494

2,110

Егоровская-Берестенникова

Подъезд к санаторию «Аларь»

IV

IV

Аларский

25 ОП МЗ 25Н-037

1,494

2,110

Аларский

Подъезд к с.Маломолева

4,295
2,475
6,133

до границы д.Бурятская км 10+834

Егоровская-Хуруй (в границах
д.Хуруй
д.Хуруй)
Ангарский-Апхайта-Икинат-Тыргетуйв том числе
Балтуй-Каменно-Ангарск

25 ОП МЗ 25Н-036

18,452

IV
IV
IV

от границы д.Бурятская км 8+724

д.Бурятская

Аларский

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

IV

4,295
2,475
6,133

1,044

Подъезд к д.Кундулун

25 ОП МЗ 25Н-035

18,452

IV

25 ОП МЗ 25Н-028

25 ОП МЗ 25Н-034

3,703

1,044

Аларский

25 ОП МЗ 25Н-033

IV

до границы д.Шастина км 6+249

Подъезд к с.Ундер-Хуан

Маниловская-Шаховская

3,703

от границы д.Шастина км 5+205

25 ОП МЗ 25Н-027

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

до границы д.Высотская км 3+718
до примыкания к полосе отвода на км 27+634 автодороги
Кутулик-Аляты (км 20+498)
до границы д.Шастина км 5+205
до границы д.Бурятская км 8+724
до границы д.Вершина км 16+967
до примыкания к полосе отвода на км 27+634 автодороги
Кутулик-Аляты (км 20+498)

д.Шастина

Аларский

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

6,430

0,901

Табарсук-Кирюшина-Большая Ерма (в
д.Кирюшина
границах д.Кирюшина)

25 ОП МЗ 25Н-031

V

IV

в том числе

Ангарский-Апхайта-Икинат-ТыргетуйБалтуй-Каменно-Ангарск (в границах
д.Апхайта)
Ангарский-Апхайта-Икинат-ТыргетуйБалтуй-Каменно-Ангарск (в границах
д.Икинат)
Ангарский-Апхайта-Икинат-ТыргетуйБалтуй-Каменно-Ангарск (в границах
с.Тыргетуй)
Ангарский-Апхайта-Икинат-ТыргетуйБалтуй-Каменно-Ангарск (в границах
д.Балтуй)
Ангарсий-Апхайта-Икинат-ТыргетуйБалтуй-Каменно-Ангарск

6,430

0,901

Табарсук-Кирюшина-Большая Ерма

25 ОП МЗ 25Н-029

до границы д.Халты км 6+455

от примыкания к полосе отвода на км 20+471 автододо границы с.Зоны км 0+910
роги Кутулик-Аляты (км 0+009)

Аларский

Егоровская-Хуруй

43

с.Зоны

Подъезд к с.Аргалей

25 ОП МЗ 25Н-026

25 ОП МЗ 25Н-030

от примыкания к полосе отвода на км 44+812 автодороги Кутулик-Аляты (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 6+749 автодороги Бабагай-Аляты (км 0+015)
от примыкания к полосе отвода на км 20+471 автодороги Кутулик-Аляты (км 0+009)
от границы с.Зоны км 0+910
от границы д.Шастина км 6+249
от границы д.Бурятская км 10+834
от границы д.Вершина км 19+004

25 ОП МЗ 25Н-024

25 ОП МЗ 25Н-025

официальная информация

Кутулик-Аларь-Ныгда
Аларский
25 ОП МЗ 25Н-040

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

п.Кутулик

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

п.Забитуй

от границы п. Кутулик км 2+039
от границы п.Забитуй км 8+746
от границы д.Нарены км 14+869
от границы с.Куйта км 21+447
от границы с.Идеал км 26+459
от границы д.Алзобей км 33+083
от границы с.Аларь км 44+196
от дома № 14 по ул.Матросова п.Кутулик км 0+000
от полосы отвода железной дороги п.Кутулик км
0+834
от полосы отвода железной дороги п. Забитуй км
6+495

2,849

до границы п.Кутулик км 2+039

1,205

0,872
39,661/
12,875
2,990
4,686
4,604
IV - 31,388
3,316
V - 9,290
5,737
8,842
9,290
0,036
IV
1,205

до границы п.Забитуй км 8+746

2,251

IV

52,536
2,990
4,686
4,604
3,316
5,737
8,842
9,290
0,036

IV /V

2,251

официальная информация
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Кутулик-Аларь-Ныгда (в границах
д.Нарены)
Кутулик-Аларь-Ныгда (в границах
с.Куйта)
Кутулик-Аларь-Ныгда (в границах
с.Идеал)
Кутулик-Аларь-Ныгда (в границах
д.Алзобей)
Кутулик-Аларь-Ныгда (в границах
д.Ныгда)
Кутулик-Аларь-Ныгда (в границах
с.Аларь)

д.Нарены

от границы д.Нарены км 13+432

до границы д.Нарены км 14+869

1,437

IV

1,437

с.Куйта

от границы с.Куйта км 19+473

до границы с.Куйта км 21+447

1,974

IV

1,974

с.Идеал

от границы с.Идеал км 24+763

до границы с.Идеал км 26+459

1,696

IV

1,696

д.Алзобей

от границы д.Алзобей км 32+196

до границы д.Алзобей км 33+083

0,887

IV

0,887

д.Ныгда

от границы д.Ныгда км 53+486

до примыкания к полосе отвода на км 30+751 автодороги
Черемхово-Голуметь-Онот (км 54+800)

1,314

V

1,314

с.Аларь

от границы с.Аларь км 41+925

до границы с.Аларь км 44+196

2,271

V

2,271

до дома № 182 по ул.Озерная с.Аляты км 49+869

49,869

IV /V

41/8,869

до границы с.Александровск км 7+779
до границы с.Зоны км 19+271
до границы д.Ключи км 38+969
до границы с.Аляты км 45+122

5,608
9,278
18,161
5,251

5,608
IV - 34,176 9,278
V - 4,122 18,161
5,251

до границы п.Кутулик км 2+171

2,171

IV

2,171

в том числе
Кутулик-Аляты
Аларский
25 ОП МЗ 25Н-041

Кутулик-Аляты (в границах п.Кутулик) п.Кутулик
Кутулик-Аляты (в границах
с.Александровск)
Кутулик-Аляты (в границах с.Зоны)
Кутулик-Аляты (в границах д.Ключи)
Кутулик-Аляты (в границах с.Аляты)

от границы с.Александровск км 7+779

до границы с.Александровск км 9+993

2,214

IV

2,214

с.Зоны
д.Ключи
с.Аляты

от границы с.Зоны км 19+271
от границы д.Ключи км 38+969
от границы с.Аляты км 45+122
от примыкания к полосе отвода на км 34+771 автодороги Кутулик-Аляты (км 0+022)
от примыкания к полосе отвода на км 34+771 автодороги Кутулик-Аляты (км 0+022)
от границы д.Отрадная км 3+367

до границы с.Зоны км 20+808
до границы д.Ключи км 39+871
до дома № 182 по ул.Озерная с.Аляты км 49+869
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги
Иваническое-Шалоты (км 7+660)

1,537
0,902
4,747

IV
IV
V

1,537
0,902
4,747

7,638

IV

7,638

в том числе
Аларский
25 ОП МЗ 25Н-042
Подъезд к с.Иваническое (в границах
д.Отрадная
д.Отрадная)
Подъезд к с.Иваническое (в границах
с.Иваническое
с.Иваническое)
в том числе
Аларский

25 ОП МЗ 25Н-043

Нукуткий
Аларский

25 ОП МЗ 25Н-044

Нукуткий
Кутулик-Бахтай-Хадахан (в границах
с. Табарсук
с. Табарсук)
Подъезд к автовокзалу и ж/д вокзалу
п.Кутулик
п.Кутулик
Балаганск-Саянск

в том числе

Балаганский
25 ОП МЗ 25Н-045

Нукутский

Зиминский
Залари-Жигалово

Переправа по льду р.
Ангара (с подходами)
Жигаловский
25 ОП МЗ 25Н-047

Балаганск-Заславская

Балаганский

25 ОП МЗ 25Н-048

Заславская-Шарагай

Балаганский

25 ОП МЗ 25Н-049

Подъезд к д.Одиса

Балаганский

25 ОП МЗ 25Н-050

Подъезд к д.Тарасовск

Балаганский

25 ОП МЗ 25Н-051

Подъезд к с.Бирит

Балаганский

25 ОП МЗ 25Н-052

Подъезд к с.Коновалово

Балаганский

Подъезд к д.Ташлыкова

Балаганский

Тарасовск-Кумарейка

в том числе
Балаганский
д.Тарасовск

Баяндай-Еланцы-Хужир

в том числе
Баяндаевский
Ольхонский
п. Хужир

25 ОП МЗ 25Н-055
п. Хужир

Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово
Иркутск-Усть-Ордынский
25 ОП МЗ 25Н-056

Ольхонский
Ольхонский
Ольхонский

до границы д.Отрадная км 3+367

0,729

IV

0,729

от границы с.Иваническое км 5+542

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

2,118

IV

2,118

с.Хадахан

46,903

V

46,903

до границы с. Табарсук км 10+801

10,711

V

10,711

до границы Аларского и Нукутского районов км 15+705

4,450

V

4,450

до границы Нукутского и Алрского районов км 23+955

8,250

V

8,250

до границы Аларского и Нукутского районов км 43+473

19,518

V

19,518

от примыкания к полосе отвода на км 1711+755
автодороги «Байкал» М-53 (км 0+090)
от примыкания к полосе отвода на км 1711+755
автодороги «Байкал» М-53 (км 0+090)
от границы с. Табарсук км 11+255
от границы Аларского и Нукутского районов км
15+705
до границы Нукутского и Алрского районов км
23+955
граница (Аларского) Нукутского района (км 43+473)
от границы с. Табарсук км 10+801
от примыкания к полосе отвода на км 1711+755
автодороги «Байкал» М-53 (км 0+090)
от примыкания к полосе отвода на км 73+380 автодороги Залари - Жигалово (км 0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 73+380 автодороги Залари - Жигалово (км 0+000)
от границы Балаганского (Нукутского) района (км
7+214)
от границы Балаганского (Нукутского) района (км
15+984)
от границы Нукутского (Балаганского) района (км
6+130)
от границы Нукутского (Балаганского) района (км
8+945)
от границы (Балаганского) Зиминского района км
49+801

2,175

3,520

IV

3,520

0,454

V

0,454

до полосы отвода железной дороги п.Кутулик км 2+988

2,989

IV

2,989

до городской черты г. Саянска км 74+685

74,685

IV

74,685

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

6,130

IV

6,130

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

1,731

IV

1,731

до границы Балаганского (Зиминского) района (км 49+801)

33,817

IV

33,817

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

1,084

IV

1,084

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

7,039

IV

7,039

до городской черты г. Саянска км 74+685

24,884

IV

24,884

277,141

IV

277,141

7,939
2,607

IV
IV

7,939
2,607

51,110

IV

51,110

16,175

IV

16,175

Братское водохранилище на участке Балаганск-Игжей

5,900

переправа
5,900
по льду

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

100,464

IV

Братское водохранилище на участке Новая Уда-Чичково

1,650

переправа
1,650
по льду

до примыкания к полосе автодороги Иркутск-УстьОрдынский-Жигалово км 271+805

91,296

IV

91,296

до границы д.Заславская на км 28+083

28,083

IV

28,083

до границы с.Шарагай на км 21+298

21,298

IV

21,298

до границы д.Одиса на км 0+778

0,778

V

0,778

до границы д.Тарасовск на км 4+934

4,934

V

4,934

до границы с.Бирит на км 2+328

2,328

V

2,328

до границы с.Коновалово на км 12+963

18,447

IV

18,447

до примыкания к полосе автодороги Иркутск-УстьОрдынский-Жигалово км 271+805
до границы Заларинского (Нукутского) района (км 12+760)
п.Залари
до границы Нукутского (Балаганского) района
(км 63+870)
до паромной переправы через Братское водохранилище (км
80+045 граница Балаганского (Усть-Удинского) района)

100,464

до границы д.Ташлыкова на км 3+735

3,735

V

3,735

до границы с.Кумарейка
до границы с.Кумарейка
до д.Тарсовск на 0+179 км
ул. Байкальская (до примыкания к полосе отвода на км 0+000
автодороги «Хужир-Харанцы» (км 161+189)
до границы Баяндаевского (Ольхонского) района
(км 22+050)

19,334
19,155
0,179

V
V
V

19,334
19,155
0,179

182,287

IV

182,287

20,980

IV

20,980

до автобусной остановки п. Хужир (км 159+532)

137,480

IV

137,480

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

0,280

IV

0,280

ул. Байкальская (до примыкания к полосе отвода на км 0+000
1,377
автодороги «Хужир-Харанцы» (км 161+189)

IV

1,377

3,305

н/к

3,305

11,800

переправа
11,800
по льду

до побережья оз.Байкал в заливе Куркут

от побережья оз.Байкал в заливе Куркут

до побережья оз.Байкал в заливе «Иркутская Губа»

от побережья оз.Байкал в заливе «Иркутская Губа»

до границы землепользования а/д «Баяндай-Еланцы-Хужир»
7,065
на км 135+600м

н/к

7,065

от км 5 + 685

0,607

II

59,565/
186,052/
137,469
0,607

от км 6+292

42,368

II

42,368

16,590

II

16,590

38,099

III

38,099

Иркутский

до км 6+292
до границы Иркутского (Эхирит-Булагатского) района (км
48+660)
от границы (Иркутского) Эхирит-Булагатского района до п.Усть-Ордынский
(км 48+660)
(км 65+250)
от км 65+250 автодороги Иркутск-Усть-Ордынский- до границы (Эхирит-Булагатского) Баяндаевского района км
Жигалова
103+349

Эхирит-Булагатский

2,616

с.Хадахан (46+993)

от км 5 + 685

Эхирит-Булагатский

IV

до границы с. Табарсук км 11+255

в том числе

Иркутский

Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово

от границы д.Отрадная км 2+638

п.Залари

Усть-Удинский

Подъезд к ледовой переправе на
о.Ольхон
Переправа по льду Малое море
оз.Байкал
Подъезд к ледовой переправе на
о.Ольхон

2,175

от границы земель н.п.Залари
п.Залари
от границы (Заларинского) Нукутского района (км
12+760)
от границы (Нукутского) Балаганского района (км
63+870)
Братское водохранилище на участке БалаганскИгжей
от паромной переправы через Братское водохранилище (км 80+045 граница (Балаганского) УстьУдинского района)
Братское водохранилище на участке Новая УдаЧичково
от границы (Усть-Удинского) Жигаловского района
км 180+509
от примыкания к полосе отвода на км 8+033 автодороги Балаганск-Саянск
от примыкания к полосе отвода на км 26+393 автодороги Балаганск-Заславская
от примыкания к полосе отвода на км 5+559 автодороги Балаганск-Саянск
от примыкания к полосе отвода на км 12+665 автодороги Заславская-Шарагай
от примыкания к полосе отвода на км 7+053 автодороги Балаганск-Заславская
от примыкания к полосе отвода на км 72+105 автодороги Залари-Жигалово
от примыкания к полосе отвода на км 5+929 автодороги Подъезд к с.Коновалово
от границы д.Тарасовск
от границы д.Тарасовск
от границы д.Тарасовск
от км 130 «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»
(км 1+070)
от км 130 «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»
(км 1+070)
от границы (Баяндаевского) Ольхонского района (км
22+050)
ул. Советская (от примыкания к полосе отвода на км
159+532 автодороги «Баяндай-Еланцы-Хужир) (км
159+532)
ул. Байкальская (от примыкания к ул. Советская) (км
159+812)
от границы землепользования а/д «Баяндай-ЕланцыХужир» на км 117+610

Переправа по льду р.
Ангара (с подходами)

25 ОП МЗ 25Н-054

2,616

до границы с.Иваническое км 5+542

в том числе

Балаганский

25 ОП МЗ 25Н-053

до границы д.Отрадная км 2+638

Заларинский
п.Залари
Нукутский

25 ОП МЗ 25Н-046

от полосы отвода железной дороги по ул.Нагорная
п.Кутулик км 0+000
от границы п.Кутулик км 2+171
от границы с.Александровск км 9+993
от границы с.Зоны км 20+808
от границы д.Ключи км 39+871
от полосы отвода железной дороги по ул.Нагорная
п.Кутулик км 0+000

с.Александровск

Подъезд к с.Иваническое

Кутулик-Бахтай-Хадахан

20 МАЯ 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК № 54 (1957)
WWW.OGIRK.RU

до границы р.п. Жигалово км 388+771

383,086

II/III/IV
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официальная информация

Баяндаевский
Качугский
Жигаловский
в том числе
25 ОП МЗ 25Н-057

25 ОП МЗ 25Н-058

Подъезд к с.Баяндай

Баяндай-Нагалык

Баяндаевский
с.Баяндай

от границы с.Баяндай км 0+380

в том числе

от примыкания к ул. Гагарина с. Баяндай км 0+000

Баяндаевский
с. Баяндай

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

с. Нагалык

от границы с. Нагалык км 13+786

в том числе

Баяндаевский
25 ОП МЗ 25Н-059

от границы (Эхирит-Булагатского) Баяндаевского
района км 103+349
от границы (Баяндаевского) Качугского района (км
185+335)
от границы (Качугского) Жигаловского района км
324+258
от примыкания к полосе отвода на км 129+200
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км
0+058)
от примыкания к полосе отвода на км 129+200
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км
0+058)

Половинка-Васильевка-Люры

от примыкания к полосе отвода на км 144+745
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км
0+014)
от примыкания к полосе отвода на км 144+745
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км
0+014)
от границы д.Зангут км 0+909
от границы с.Васильевка км 9+990
от границы д.Толстовка км 13+315
от границы с.Тургеневка км 19+485
от примыкания к полосе отвода на км 8+771 автодороги Баяндай-Еланцы-Хужир (км 20+792)
от границы д.Бохолдой км 30+900
от границы д.Люры км 35+225

д.Зангут
с.Васильевка
д.Толстовка
с.Тургеневка
д.Бохолдой
д.Люры

от границы д.Зангут км 0+807
от границы с.Васильевка км 8+580
от границы д.Толстовка км 12+408
от границы с.Тургеневка км 17+201
от границы д.Бохолдой км 29+880
от границы д.Люры км 32+731

Алужино-Наумовка-Ользоны

в том числе

с.Алужина

Алужино-Корсук-Наумовка до границы района

Эхирит-Булагатский

Алужино-Наумовка-Ользоны

Баяндаевский

25 ОП МЗ 25Н-060

с.Алужина
от границы Эхирит-Булагатского и Баяндаевского
районов км 29+861
от границы д.Наумовка км 31+414
от границы д.Загатуй км 46+259
от границы с.Ользоны км 55+481

д.Наумовка
д.Загатуй
с.Ользоны
«Иркутск-Усть-ОрдынскийЖигалово»-Нагалык-ЕленинскВершининск

в том числе

Баяндаевский

25 ОП МЗ 25Н-061

с.Нагалык
д.НухуНур
д.Еленинск
25 ОП МЗ 25Н-062

Ользоны-Кокорина

Баяндаевский

25 ОП МЗ 25Н-063

«Иркутск-Усть-ОрдынскийЖигалово»-Байша

Баяндаевский

в том числе
25 ОП МЗ 25Н-064

Байша-Нагатай
Баяндаевский
д.Малан
в том числе

25 ОП МЗ 25Н-065

«Иркутск-Усть-ОрдынскийЖигалово»-Бахай-Загатуй

Баяндаевский
д.Загатуй
в том числе

25 ОП МЗ 25Н-066

«Иркутск-Усть-ОрдынскийЖигалово»- Бадагуй

Баяндаевский

от границы д.Наумовка км 30+368
от границы д.Загатуй км 43+463
от границы с.Ользоны км 54+083
от примыкания к полосе отвода на км 121+070
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км
0+046)
от примыкания к полосе отвода на км 121+070
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км
0+046)
от границы с.Нагалык км 17+787
от границы д.НухуНур км 22+998
от границы д.Еленинск км 31+288
от границы с.Нагалык км 15+744
от границы д.НухуНур км 21+698
от границы д.Еленинск км 29+868
от примыкания к полосе отвода на км 105+415
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км
0+088)
от примыкания к полосе отвода на км 155+592
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км
0+065)
от примыкания к полосе отвода на км 26+826 автодороги «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Байша
(км 0+020)
от примыкания к полосе отвода на км 26+826 автодороги «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Байша
(км 0+020)
от границы д.Малан км 12+644
от границы д.Малан км 12+225
от примыкания к полосе отвода на км 117+275
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км
0+053)
от примыкания к полосе отвода на км 117+275
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км
0+053)
от границы д.Загатуй км 9+329
от примыкания к полосе отвода на км 110+928
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км
0+015)
от примыкания к полосе отвода на км 110+928
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км
0+015)
от границы д.Эдыгей км 4+814
от границы д.Бадагуй км 7+252

Хогот-Старый Хогот

д.Маралтуй
д.Эдыгей
д.Бадагуй

от границы д.Маралтуй км 3+098
от границы д.Эдыгей км 3+719
от границы д.Бадагуй км 6+480

в том числе

от границы с.Хогот км 0+557
от границы с.Хогот км 0+557

25 ОП МЗ 25Н-067
Баяндаевский

«Иркутск-Усть-ОрдынскийЖигалово»-Маяк

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-068
Баяндаевский
д.Шаманка
в том числе
25 ОП МЗ 25Н-069

Подъезд к с.Хадай

Баяндаевский
с.Хадай

от примыкания к полосе отвода на км 162+970
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км
0+954)
от примыкания к полосе отвода на км 139+580
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км
0+040)
от примыкания к полосе отвода на км 139+580
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км
0+040)
от границы д.Шаманка км 2+310
от границы д.Шаманка км 0+766
от примыкания к полосе отвода на км 35+340 автодороги Алужино-Наумовка-Ользоны (км 0+018)
от примыкания к полосе отвода на км 35+340 автодороги Алужино-Наумовка-Ользоны (км 0+018)
от границы с.Хадай км 1+798

до границы Баяндаевского (Качугского) района км 185+335

45
81,986

III

81,986

до границы Качугского (Жигаловского) района (км 324+258)

138,923

III/IV

65,967/
72,956

до границы р.п. Жигалово км 388+771

64,513

IV

64,513

до примыкания к полосе отвода на км 0+555 автодороги
Баяндай-Покровка (км 2+026)

1,968

IV

1,968

до границы с.Баяндай км 0+380

0,322

IV

0,322

1,646

IV

1,646

15,141

IV

15,141

12,343
1,443

IV
IV

12,343
1,443

1,355

IV

1,355

до примыкания к полосе отвода на км 123+645 автодороги
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 35+250)

35,236

IV /V

25,6/9,636

до границы д.Зангут км 0+807

0,793

0,793

до границы с.Васильевка км 8+580
до границы д.Толстовка км 12+408
до границы с.Тургеневка км 17+201
до примыкания к полосе отвода на км 9+208 автодороги
Баяндай-Еланцы-Хужир (км 20+792)

7,671
2,418
3,886

7,671
2,418
3,886

до примыкания к полосе отвода на км 0+555 автодороги
Баяндай-Покровка (км 2+026)
до примыкания к полосе отвода на км 17+124 а/д «ИркутскУсть-Ордынский-Жигалово»-Нагалык-Еленинск-Вершининск
км 15+141
до границы с. Нагалык км 13+786
до границы с. Баяндай км 1+443
до примыкания к полосе отвода на км 17+124 а/д «ИркутскУсть-Ордынский-Жигалово»-Нагалык-Еленинск-Вершининск
км 15+141

1,307

IV - 20,897
V - 6,122 1,307

до границы д.Бохолдой км 29+880

9,088

9,088

до границы д.Люры км 32+731
до примыкания к полосе отвода на км 123+645 автодороги
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 35+250)
до границы д.Зангут км 0+909
до границы с.Васильевка км 9+990
до границы д.Толстовка км 13+315
до границы с.Тургеневка км 19+485
до границы д.Бохолдой км 30+900
до границы д.Люры км 35+225
до примыкания к полосе отвода на км 105+415 автодороги
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 58+766)

1,831

1,831

0,025

0,025

0,102
1,410
0,907
2,284
1,020
2,494

IV
IV
IV
IV
V
V

0,102
1,410
0,907
2,284
1,020
2,494

58,766

IV

58,766

29км+861 а/д Алужино-Корсук-Наумовка до границы района

29,861

IV

29,861

до границы д.Наумовка км 30+368

0,507

до границы д.Загатуй км 43+463
до границы с.Ользоны км 54+083
до примыкания к полосе отвода на км 105+415 автодороги
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 55+766)
до границы д.Наумовка км 31+414
до границы д.Загатуй км 46+259
до границы с.Ользоны км 55+481

12,049
10,824

0,507
IV

0,285

12,049
10,824
0,285

1,046
2,796
1,398

IV
IV
IV

1,046
2,796
1,398

до границы д.Вершининск км 36+876

36,890

V

36,890

до границы с.Нагалык км 15+744

15,698

до границы д.НухуНур км 21+698
до границы д.Еленинск км 29+868
до границы д.Вершининск км 36+876
до границы с.Нагалык км 17+787
до границы д.НухуНур км 22+998
до границы д.Еленинск км 31+288

3,911
6,870
5,648
2,043
1,300
1,420

до границы д.Кокорина км 17+253

15,698
V

V
V
V

3,911
6,870
5,648
2,043
1,300
1,420

17,165

IV

17,165

до границы с.Байша км 27+330

27,265

IV

27,265

до границы д.Нагатай км 15+273

15,253

IV

15,253

до границы д.Малан км 12+225

12,205

до границы д.Нагатай км 15+273
до границы д.Малан км 12+644

2,629
0,419

IV

2,629
0,419

до примыкания к полосе отвода на км 45+845 автодороги
Алужино-Наумовка-Ользоны (км 9+609)

9,556

IV

9,556

до границы д.Загатуй км 9+329

9,276

IV

9,276

0,280

IV

0,280

8,429

IV

8,429

до примыкания к полосе отвода на км 45+845 автодороги
Алужино-Наумовка-Ользоны (км 9+609)
до примыкания к полосе отвода на км 8+940 автодороги
«Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Нагалык-ЕленинскВершининск (км 8+444)
до границы д.Маралтуй км 3+098

3,083

до границы д.Бадагуй км 6+480
до примыкания к полосе отвода на км 8+940 автодороги
«Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Нагалык-ЕленинскВершининск (км 8+444)
до границы д.Маралтуй км 3+719
до границы д.Эдыгей км 4+814
до границы д.Бадагуй км 7+252
до примыкания к полосе отвода на км 11+860 автодороги
«Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Байша (км 8+264)
до примыкания к полосе отвода на км 162+970 автодороги
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+853)

1,666

IV

12,205

3,083
IV

1,192

1,666
1,192

0,621
1,095
0,772

IV
IV
IV

0,621
1,095
0,772

7,606

IV

7,606

0,296

IV

0,296

до примыкания к полосе отвода на км 11+860 автодороги
«Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Байша (км 8+264)

7,310

IV

7,310

до границы п.Маяк км 4+867

4,827

IV

4,827

до границы д.Шаманка км 0+766

0,726

до границы п.Маяк км 4+867
до границы д.Шаманка км 2+310
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги
Хадай-Хиней (км 2+072)

2,557
1,544

IV

2,557
1,544

2,054

V

2,054

до границы с.Хадай км 1+798

1,780

V

1,780

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

0,274

V

0,274

IV

0,726

официальная информация

46

д.Ныгей

от примыкания к полосе отвода на км 2+072 автодороги Подъезд к с.Хадай (км 0+000)
от границы с.Хадай км 0+377
от границы д.Ныгей км 2+057
от примыкания к полосе отвода на км 2+072 автодороги Подъезд к с.Хадай (км 0+000)
от границы д.Ныгей км 1+780

д.Хиней

от границы д.Хиней км 4+762

в том числе
Баяндаевский
25 ОП МЗ 25Н-070

25 ОП МЗ 25Н-071

Хадай-Хиней

Кокорина-Онгой
Васильевка-Харагун

с.Хадай

Баяндаевский
в том числе
Баяндаевский

25 ОП МЗ 25Н-072

с.Васильевка
Хогот-Духовщина
25 ОП МЗ 25Н-073

в том числе
Баяндаевский
с.Хогот

25 ОП МЗ 25Н-074

Шутхалун-Хотогор

Баяндаевский

25 ОП МЗ 25Н-075

Васильевка-Лидинская

Баяндаевский

Молой-Бадагуй

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-076

Баяндаевский

д.Бадагуй
Подъезд к с.Половинка

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-077
Баяндаевский

от примыкания к полосе отвода на км 13+128 автодороги Ользоны-Кокорина (км 0+009)
от примыкания к полосе отвода на км 8+815 автодороги Половинка-Васильевка-Люры (км 0+011)
от границы с.Васильевка км 0+773
от примыкания к полосе отвода на км 8+815 автодороги Половинка-Васильевка-Люры (км 0+011)
от дома № 18 А по ул.Индивидуальная с.Хогот км
0+000
от границы с.Хогот км 1+092
от дома № 18 А по ул.Индивидуальная с.Хогот км
0+000
от примыкания к полосе отвода на км 169+505
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км
0+040)
от примыкания к полосе отвода на км 0+846 автодороги Васильевка-Харагун (км 0+010)
от примыкания к полосе отвода на км 9+135 автодороги «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-НагалыкЕленинск-Вершининск (км 0+018)
от примыкания к полосе отвода на км 9+135 автодороги «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-НагалыкЕленинск-Вершининск (км 0+018)
от границы д.Молой км 2+187
от границы д.Бадагуй км 3+087
от примыкания к полосе отвода на км 143+010
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км
0+044)
от примыкания к полосе отвода на км 143+010
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км
0+044)
от северо-восточной границы с.Половинка км 2+438

25 ОП МЗ 25Н-078

Подъезд к с.Шардай

Баяндаевский
в том числе

25 ОП МЗ 25Н-079

Подъезд к д.Хиней

Баяндаевский
д.Хиней

25 ОП МЗ 25Н-080

Бадагуй-Каменка

Баяндаевский

в том числе
25 ОП МЗ 25Н-081

25 ОП МЗ 25Н-082

Подъезд к п.Каменка

Баяндай-Покровка

Баяндаевский

от примыкания к полосе отвода на км 5+630 автодороги Баяндай-Покровка (км 0+017)
от примыкания к полосе отвода на км 41+120 автодороги Алужино-Наумовка-Ользоны (км 0+020)
от примыкания к полосе отвода на км 41+120 автодороги Алужино-Наумовка-Ользоны (км 0+020)
от границы д.Хиней км 1+044
от примыкания к полосе отвода на км 5+131 автодороги «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Бадагуй
(км 0+014)
от примыкания к полосе отвода на км 117+400
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км
0+015)
от примыкания к полосе отвода на км 117+400
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км
0+015)

д.Каменка

от границы д.Каменка км 3+317

в том числе

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

Баяндаевский

от границы с.Покровка км 4+508

с.Баяндай
с.Покровка
25 ОП МЗ 25Н-083

Подъезд к д.Улан

Баяндаевский

25 ОП МЗ 25Н-084

Подъезд к д.Тыпхысыр

Баяндаевский

25 ОП МЗ 25Н-085

Шутхалун-Кайзеран

Баяндаевский

25 ОП МЗ 25Н-086

Люры-Бахай

Баяндаевский

«Иркутск-Усть-ОрдынскийЖигалово»-Хандагай-Хогот

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-087
Баяндаевский

от здания администрации по ул.Бутунаева, 2
с.Баяндай км 0+000
от границы с.Покровка км 2+438
от примыкания к полосе отвода на км 4+721 автодороги «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Байша
(км 0+022)
от примыкания к полосе отвода на км 8+478 автодороги Баяндай-Нагалык (км 0+020)
от примыкания к полосе отвода на км 171+565
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км
0+020)
от примыкания к полосе отвода на км 32+352 автодороги Половинка-Васильевка-Люры (км 0+021)
от примыкания к полосе отвода на км 155+415
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км
0+046)
от примыкания к полосе отвода на км 155+415
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км
0+046)
от границы д.Хандагай км 7+783

25 ОП МЗ 25Н-088

«Иркутск-Усть-ОрдынскийЖигалово»-Мельзан

Баяндаевский

25 ОП РЗ 25К-089

Таксимо-Бодайбо

Бодайбинский

Бодайбо-Мама

25 ОП МЗ 25Н-090

Кропоткин-Перевоз

V

1,403
2,705

до границы с.Хадай км 0+377

0,377

V

0,377

до границы д.Ныгей км 2+057
до примыкания к полосе отвода на км 1+870 автодороги
Подъезд к д. Хиней (км 4+925)

0,277

V

0,277

0,163

V

0,163

до границы д.Онгой км 3+984

3,975

V

3,975

до границы д.Харагун км 4+515

4,504

IV

4,504

до границы д.Харагун км 4+515

3,742

IV

3,742

до границы с.Васильевка км 0+773

0,762

IV

0,762

до границы д.Духовщина км 8+134

8,134

V

8,134

до границы д.Духовщина км 8+134

7,042

V

7,042

до границы с.Хогот км 1+092

1,092

V

1,092

до границы д.Хотогор км 6+464

6,424

V

6,424

до границы д.Лидинская км 3+783

3,773

V

3,773

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

2,801

IV

2,801

до границы д.Молой км 1+313

1,295

до границы д.Бадагуй км 3+087
до примыкания к полосе отвода на км 6+687 автодороги
«Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Бадагуй (км 3+693)
до примыкания к полосе отвода на км 145+340 автодороги
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 4+225) и до юго-западной границы с.Половинка км 1+443

IV

0,900

1,295
0,900

0,606

IV

0,606

0,641

IV

0,641

до юго-восточной границы с.Половинка км 0+116

0,072

IV

0,072

до примыкания к полосе отвода на км 145+340 автодороги
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 3+007)

0,569

IV

0,569

до границы д.Шехаргун км 0+398

0,381

IV

0,381

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

1,850

IV

1,850

до границы д.Хиней км 1+044

1,024

IV

1,024

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

0,826

IV

0,826

до примыкания к полосе отвода на км 3+590 автодороги
Подъезд к д.Каменка (км 8+609)

8,595

V

8,595

до примыкания к полосе отвода на км 8+609 автодороги
Бадагуй-Каменка (км 3+590)

3,575

V

3,575

до границы д.Каменка км 3+317

3,302

V

3,302

до примыкания к полосе отвода на км 8+609 автодороги
Бадагуй-Каменка (км 3+590)
до примыкания к полосе отвода на км 136+820 автодороги
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 6+696)
до примыкания к полосе отвода на км 136+820 автодороги
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 6+696)

0,273

V

0,273

6,696

IV

6,696

2,188

IV

2,188

до границы с.Баяндай км 2+438

2,438

IV

2,438

до границы с.Покровка км 4+508

2,070

IV

2,070

до границы д.Улан км 0+266

0,244

V

0,244

до границы д.Тыпхысыр км 3+410

3,390

V

3,390

до границы д.Кайзеран км 4+404

4,384

V

4,384

до км 6+408 автодороги Люры-Бахай

6,387

IV

6,387

до примыкания к полосе отвода на км 160+825 автодороги
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 14+667)

12,234

IV /V

6,884/5,35

до границы д.Хандагай км 5+396

5,350

V

5,350

до примыкания к полосе отвода на км 160+825 автодороги
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 14+667)

6,884

IV

6,884

до границы д.Мельзан км 2+654

2,629

V

2,629

до берега р. Витим км 220+684

176,561

IV

176,561

178,869

V / н/к

от западной границы г. Бодайбо км 0+000
на участке Бодайбо-Мамакан
на участке Мусковит - Мамакан

9,951
0,960
45,520

V
зимник
зимник

14,338

V

14,338

1,825

V

106,275

V / н/к

126,312

IV

1,825
80,943/
25,332
126,312

110,571

IV

110,571

Бодайбинский

до паромной переправы через р.Витим км 9+951
на участке Бодайбо-Мамакан
на участке Мусковит - Мамакан
до границы Бодайбинского (Мамско-Чуйского) района
от км 9+951 автодороги Бодайбо-Мама
км 24 +289
от примыкания к ул. Техническая г. Бодайбо км 0+000 до западной границы г. Бодайбо км 1+825
от границы Бодайбинского (Мамско-Чуйского) района
до границы южной границы р.п. Мама км 130+564
км 24+289
от участка №91 по ул. МК-135 г. Бодайбо км 0+000
до примыкания к ул. Октябрьская р.п. Кропоткин км 126+312
от границы г. Бодайбо км 2+643
до границы п. Кяхтинский км 12+834
от границы п. Кяхтинский км 14+323
до границы р.п. Балахнинский км 22+087
от границы р.п. Балахнинский км 23+705
до границы п. Апрельск км 57+233
от границы п. Апрельск км 58+942
до границы р.п. Артемовский км 60+154
от границы р.п. Артемовский км 66+792
до границы р.п. Кропоткин км 124+668

г. Бодайбо

от участка №91 по ул. МК-135 г. Бодайбо км 0+000

до границы г. Бодайбо км 2+643

2,643

IV

2,643

п. Кяхтинский

от границы п. Кяхтинский км 12+834

до границы п. Кяхтинский км 14+323

1,489

IV

1,489

р.п. Балахнинский

от границы р.п. Балахнинский км 22+087

до границы р.п. Балахнинский км 23+705

1,618

IV

1,618

п. Апрельск

от границы п. Апрельск км 57+233

до границы п. Апрельск км 58+942

1,709

IV

1,709

р.п. Артемовский

от границы р.п. Артемовский км 60+154

до границы р.п. Артемовский км 66+792

6,638

IV

6,638

р.п. Кропоткин

от границы р.п. Кропоткин км 124+668

до примыкания к ул. Октябрьская р.п. Кропоткин км 126+312

1,644

IV

1,644

до паромной переправы через р. Жуя км 154+630

154,624

V

154,624

до паромной переправы через р. Жуя км 154+630

152,791

V

152,791

до границы р.п. Кропоткин км 1+839

1,833

V

1,833

в том числе
Бодайбинский

Кропоткин-Перевоз (в границах р.п.
Кропоткин)

4,925

от примыкания к ул. Техническая г. Бодайбо км 0+000 до границы южной границы р.п. Мама км 130+564

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-092

V

1,403
2,705

в том числе

Мамско-Чуйский

25 ОП МЗ 25Н-091

4,925

Бодайбинский
Зимник
Зимник

г. Бодайбо

Бодайбо-Кропоткин (в границах г.
Бодайбо)
Бодайбо-Кропоткин (в границах п.
Кяхтинский)
Бодайбо-Кропоткин (в границах р.п.
Балахнинский)
Бодайбо-Кропоткин (в границах п.
Апрельск)
Бодайбо-Кропоткин (в границах р.п.
Артемовский)
Бодайбо-Кропоткин (в границах р.п.
Кропоткин)

до примыкания к полосе отвода на км 1+870 автодороги
Подъезд к д. Хиней (км 4+925)
до границы д.Ныгей км 1+780
до границыд.Хиней км 4+762

107,057/
25,332
9,951
0,960
45,520

Бодайбинский

Бодайбо-Кропоткин

от примыкания к полосе отвода на км 133+385
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км
0+025)
от границы Бодайбинского района (Республика
Бурятия) км 44+123
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р.п. Кропоткин

от примыкания к полосе отвода на км 126+312 автодороги Бодайбо-Кропоткин км 0+006
от границы р.п. Кропоткин км 1+839
от примыкания к полосе отвода на км 126+312 автодороги Бодайбо-Кропоткин км 0+006
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25 ОП МЗ 25Н-093

Подъезд к п. Маракан

официальная информация

Бодайбинский

от примыкания к полосе отвода на км 103+023 автодороги Бодайбо-Кропоткин км 0+028

Бохан-Свирск

в том числе

от дома № 71 по ул.Калинина п.Бохан км 0+000

Бохан-Свирск (в границах п.Бохан)

п.Бохан

от дома № 71 по ул.Калинина п.Бохан км 0+000
от северо-восточной границы
п. Бохан км 0+000

25 ОП МЗ 25Н-094

Боханский
Переправа по льду р. Ангара (с подходами)
Иркутск-Оса-Усть-Уда

Боханский
в том числе

от границы городской черты г.Иркутска км 0+000

Иркутский

от границы городской черты г.Иркутска км 0+000
от границы Иркутского (Боханского) района км
57+018
от границы (Боханского) Осинского района км
129+673
от границы (Осинского) Усть-Удинского района км
214+780

Боханский

25 ОП МЗ 25Н-095

Осинский
Усть-Удинский
Усть-Ордынский-Оса

в том числе

от п.Усть-Ордынский (км 0)

Эхирит-Булагатский

от п.Усть-Ордынский (км 0)

Иркутский

25 ОП МЗ 25Н-096

от пристани на р. Ангара (с. Каменка)

Боханский
Осинский
в том числе

Бохан-Тихоновка
Боханский

от границы (Эхирит-Булагатского) Иркутского района
(км 31+916)
от границы (Иркутского) Боханского района (км
43+234)
от границы (Боханского) Осинского района (км
72+170)
от примыкания к полосе отвода на км 114+109 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+097)
от границы д.Херетин км 1+078
от границы д.Шунта км 3+276
от границы д.Харатирген км 7+011
от границы с.Хохорск км 13+095
от границы с.Тихоновка км 32+978

25 ОП МЗ 25Н-097

Бохан-Середкино
25 ОП МЗ 25Н-098

Подъезд к с.Александровское

25 ОП МЗ 25Н-101

47,303

IV

47,303

97,249

IV

97,249

31,916

IV

31,916

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

11,318

IV

11,318

до границы Боханского (Осинского) района (км 72+170)

28,936

IV

28,936

25,079

IV

25,079

34,719

IV

34,719

1,744
1,944
1,376
19,426

IV
IV
IV
IV

1,744
1,944
1,376
19,426

1,838

IV

1,838

0,526

IV

0,526

до примыкания к полосе отвода на км 1+227 а/д «Подъезд к
с. Оса» км 97+249
до примыкания к полосе отвода на км 65+185 автодороги
Усть-Ордынский-Оса (км 34+816)
до границы д.Шунта км 2+822
до границы д.Харатирген км 5+220
до границы с.Хохорск км 8+387
до границы с.Тихоновка км 32+521
до примыкания к полосе отвода на км 65+185 автодороги
Усть-Ордынский-Оса (км 34+816)

IV

1,791

с.Хохорск

от границы с.Хохорск км 8+387

до границы с.Хохорск км 13+095

4,708

IV

4,708

от границы с.Тихоновка км 32+521

до границы с.Тихоновка км 32+978

0,457

IV

0,457

34,309

IV

34,309

с.Тихоновка
в том числе

с.Казачье

с.Тараса

в том числе

с.Олонки
в том числе

с.Александровское

с.Тихоновка

25 ОП МЗ 25Н-105

Подъезд к д.Кулаково

Боханский
в том числе

Подъезд к с.Олонки
Боханский

с.Олонки
в том числе
Боханский
с.Тараса

Тараса-Бохан (в границах п.Бохан)

п.Бохан

Подъезд к д.Красная Буреть

Боханский
в том числе

Новая Ида-Тымырей-Казачье
Боханский

от примыкания к полосе отвода на км 18+630 автододо границы д.Середкино км 34+338
роги Бохан-Свирск (км 0+029)
от примыкания к полосе отвода на км 18+472 втододо границы с.Казачье км 18+485
роги Бохан-Свирск (км 0+029)
от границы с.Казачье км 18+876
до границы д.Середкино км 34+338
от границы с.Казачье км 18+485
от примыкания к полосе отвода на км 104+323 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+077)
от границы с.Тараса км 2+769
от границы д.Шарагун км 20+934
от примыкания к полосе отвода на км 104+323 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+077)
от границы д.Шарагун км 20+144
от примыкания к полосе отвода на км 1+608 автодороги Подъезд к с.Олонки (км 0+010)
от границы с.Олонки км 2+920
от примыкания к полосе отвода на км 1+608 автодороги Подъезд к с.Олонки (км 0+010)
от примыкания к полосе отвода на км 63+348 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+108)
от примыкания к полосе отвода на км 63+348 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+108)
от примыкания к полосе отвода на км 63+788 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+426)

18,456

IV

15,462

18,456
15,462

до границы с.Казачье км 18+876

0,391

IV

до границы с.Буреть км 28+865

28,788

IV

28,788

до границы д.Шарагун км 20+144
до границы с.Буреть км 28+865

17,375
7,931

IV

17,375
7,931

до границы с.Тараса км 2+769

2,692

IV

2,692

до границы д.Шарагун км 20+934

0,790

IV

0,790

до границы д.Шарагун км 23+962

23,952

IV

23,952

до границы д.Шарагун км 23+962

21,042

IV

21,042

до границы с.Олонки км 2+920

2,910

IV

2,910

5,206

IV

5,206

до примыкания к полосе отвода на км 68+714 автодороги
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 5+330)
до примыкания к полосе отвода на км 63+788 автодороги
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+410)

0,302

0,391

0,302
IV

до границы с.Александровское км 0+676

0,250

от границы с.Александровское км 4+386

до примыкания к полосе отвода на км 68+714 автодороги
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 5+330)

0,944

от границы с.Александровское км 0+676

до границы с.Александровское км 4+386

3,710

IV

3,710

до границы д.Усолье-Жилкино км 12+172

12,165

IV

12,165

до границы с.Александровское км 0+879 (12+172)

0,872

IV

0,872

до границы д.Усолье-Жилкино км 12+172

9,689

до границы с.Александровское км 2+483

1,604

IV

1,604

12,875

IV

12,875

от примыкания к полосе отвода на км 4+201 автодороги Подъезд к с.Александровское (км 0+007)
от примыкания к полосе отвода на км 4+201 автодороги Подъезд к с.Александровское (км 0+007)
от границы с.Александровское км 2+483
от границы с.Александровское км 0+879

0,250
0,944

9,689

от примыкания к полосе отвода на км 65+948 автододо границы д.Вершина км 12+898
роги Усть-Ордынский-Оса (км 0+023)
от примыкания к полосе отвода на км 65+948 автододо границы с.Тихоновка км 0+799
роги Усть-Ордынский-Оса (км 0+023)
от границы с.Тихоновка км 2+712
до границы д.Вершина км 12+898

10,186

от границы с.Тихоновка км 0+799

до границы с.Тихоновка км 2+712

1,913

IV

1,913

от примыкания к полосе отвода на км 117+681 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+051)
от примыкания к полосе отвода на км 17+293 автодороги Олонки-Шарагун (км 0+026)
от примыкания к полосе отвода на км 82+574 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+129)
от примыкания к полосе отвода на км 82+574 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+129)

до примыкания к полосе отвода на км 3+608 автодороги
Бохан-Свирск (км 4+758)

4,707

IV

4,707

0,776

IV

0,776
10,186

до северной границы д.Кулаково км 5+965

5,939

IV

5,939

до примыкания к полосе отвода на км 84+424 автодороги
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 3+228)

3,099

IV

3,099

до границы с.Олонки км 1+242

1,113

1,113
IV

от границы с.Олонки км 3+203

до примыкания к полосе отвода на км 84+424 автодороги
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 3+228)

0,025

от границы с.Олонки км 1+242

до границы с.Олонки км 3+203

1,961

IV

1,961

до дома № 21 Б по ул.Балтахинова п.Бохан км 8+098

8,030

IV

8,030

до границы п.Бохан км 4+366

2,569

IV

2,569

до границы с.Тараса км 1+797

1,729

IV

1,729

от примыкания к полосе отвода на км 104+217 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+068)
от границы с.Тараса км 1+797
от примыкания к полосе отвода на км 104+217 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+068)
от границы п.Бохан км 4+366
от примыкания к полосе отвода на км 20+278 автодороги Олонки-Шарагун (км 0+022)
от примыкания к полосе отвода на км 6+684 автодороги Бохан-Свирск (км 0+027)
от границы с.Новая Ида км 0+437
от границы д.Гречехон км 8+530
от границы д.Крюкова км 23+782

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

2,0/ 83,107

1,791

Боханский

25 ОП МЗ 25Н-109

III/IV

до границы д.Харатирген км 7+011

Бохан-Новая Ида

25 ОП МЗ 25Н-108

85,107

от границы д.Харатирген км 5+220

25 ОП МЗ 25Н-104

Тараса-Бохан (в границах с.Тараса)

до границы Осинского (Усть-Удинского) района км 214+780
до примыкания к полосе отвода на км 96+454 автодороги
Залари-Жигалово (км 262+083)
до примыкания к полосе отвода на км 1+227 а/д «Подъезд к
с. Оса» км 97+249
до границы Эхирит-Булагатского (Иркутского) района (км
31+916)

д.Харатирген

Боханский

25 ОП МЗ 25Н-107

72,655

0,455

в том числе

Тараса-Бохан

IV

262,083

0,454

Тихоновка-Вершина

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

72,655

4,500

IV

Александровское-Усолье-Жилкино (в
с.Александровское
границах с.Александровское)

25 ОП МЗ 25Н-106

57,018

до границы Боханского (Осинского) района (км 129+673)

г. Свирск в районе ул. Нагорная
до примыкания к полосе отвода на км 96+454 автодороги
Залари-Жигалово (км 262+083)
до границы Иркутского (Боханского) района км 57+018

IV

Боханский

Тихоновка-Вершина (в границах
с.Тихоновка)

33,108

переправа
4,500
по льду
59,018/
III/IV
203,065
III
57,018

0,455

Александровское-Усолье-Жилкино

25 ОП МЗ 25Н-103

IV

33,108

0,454

в том числе
25 ОП МЗ 25Н-102

0,158

до границы д.Шунта км 3+276

Боханский

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

37,766

IV

до границы д.Херетин км 1+078

Боханский
Олонки-Шарагун (в границах
с.Олонки)

IV

0,158

от границы д.Шунта км 2+822

Тараса-Буреть (в границах д.Шарагун) д.Шарагун
Олонки-Шарагун

37,766

от границы д.Херетин км 0+623

Боханский

25 ОП МЗ 25Н-100

51,125

д.Шунта

в том числе

Тараса-Буреть (в границах с.Тараса)

V

д.Херетин

Тараса-Буреть
25 ОП МЗ 25Н-099

51,125

до границы п.Бохан км 0+623

Боханский
Бохан-Середкино (в границах
с.Казачье)

до пристани на р.Ангара
(с. Каменка) км 33+108
до северо-восточной границы п.Бохан км 0+158
до пристани на р.Ангара
(с. Каменка) км 33+108

от примыкания к полосе отвода на км 114+109 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+097)

Бохан-Тихоновка (в границах п.Бохан) п.Бохан
Бохан-Тихоновка (в границах
д.Херетин)
Бохан-Тихоновка (в границах д.Шунта)
Бохан-Тихоновка (в границах
д.Харатирген)
Бохан-Тихоновка (в границах
с.Хохорск)
Бохан-Тихоновка (в границах
с.Тихоновка)

до границы п. Маракан км 51+153

47

0,025

до дома № 21 Б по ул.Балтахинова п.Бохан км 8+098

3,732

IV

3,732

до северной границы д.Красная Буреть км 1+802

1,780

IV

1,780

26,441

IV

до примыкания к полосе отвода на км 16+412 автодороги
Бохан-Середкино (км 26+468)
до границы д.Гречехон км 6+917
до границы д.Крюкова км 21+892
до примыкания к полосе отвода на км 16+412 автодороги
Бохан-Середкино (км 26+468)

6,480
13,362

IV

2,686

26,441
6,480
13,362
2,686

с.Новая Ида

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

до границы с.Новая Ида км 0+437

0,410

IV

0,410

д.Гречехон

от границы д.Гречехон км 6+917

до границы д.Гречехон км 8+530

1,613

IV

1,613

д.Крюкова

от границы д.Крюкова км 21+892

до границы д.Крюкова км 23+782

1,890

IV

1,890

официальная информация
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в том числе
Укыр-Хоргелок-Тачигир
25 ОП МЗ 25Н-110

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

25 ОП МЗ 25Н-111

25 ОП МЗ 25Н-112

до границы д.Тачигир км 3+943
до границы д.Хоргелок км 0+813
до границы д.Тачигир км 3+943

3,943
0,402
1,480

с.Укыр

от примыкания к ул.Школьная с.Укыр км 0+000

до границы с.Укыр км 0+411

0,411

V

0,411

д.Хоргелок

от границы д.Хоргелок км 0+813

до границы д.Хоргелок км 2+463

1,650

V

1,650

до северной границы д.Петрограновка км 7+174

7,165

V

7,165

до северной границы д.Петрограновка км 7+174

7,075

V

7,075

до границы д.Хоргелок км 0+099

0,090

V

0,090

до границы д.Лаврентьевская км 2+536

2,516

V

2,516

до границы д.Усть-Укыр км 2+014

2,008

V

2,008

до границы д.Усть-Укыр км 2+014

1,767

V

1,767

до границы д.Хоргелок км 0+247

0,241

V

0,241

до границы д.Маньково км 1+388

1,367

V

1,367

10,177

V

10,177

4,235
4,986

V

4,235
4,986

до границы с.Каменка км 0+530

0,501

V

0,501

от границы з.Склянка км 4+765

до границы з.Склянка км 5+043

0,278

V

0,278

от границы з.Гречехан км 10+029

до примыкания к полосе отвода на км 5+833 автодороги
Макаровская-Гречехан-Тыргур (км 10+206)

0,177

V

0,177

8,725

V

8,725

в том числе

Укыр-Петрограновка (в границах
д.Хоргелок)

д.Хоргелок

Укыр-Лаврентьевская

Боханский

Укыр-Усть-Укыр

25 ОП МЗ 25Н-114

от примыкания к ул.Школьная с.Укыр км 0+000
от границы с.Укыр км 0+411
от границы д.Хоргелок км 2+463

Боханский

Боханский

25 ОП МЗ 25Н-113

в том числе
Боханский

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

д.Хоргелок

Укыр-Маньково

Боханский
в том числе

Каменка-Склянка-Гречехан
Боханский
25 ОП МЗ 25Н-115

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

с.Каменка
з.Склянка
з.Гречехан
в том числе

Макаровская-Гречехан-Тыргур
Боханский

25 ОП МЗ 25Н-116
Макаровская-Гречехан-Тыргур (в
границах з.Гречехан)

з.Гречехан

25 ОП МЗ 25Н-117

Крюкова-Ершова

Боханский

25 ОП МЗ 25Н-118

Ижилха-Русиновка

Боханский

25 ОП МЗ 25Н-119

Александровское-Ключи

Боханский

25 ОП МЗ 25Н-120

Буреть-Каменка

Боханский

25 ОП МЗ 25Н-121

Каменка-Угольная

Боханский

25 ОП МЗ 25Н-122

Подъезд к д.Хандагай

Боханский
в том числе

Донская-Картыгей
Боханский

25 ОП МЗ 25Н-123
Донская-Картыгей (в границах
д.Донская)

25 ОП МЗ 25Н-124

д.Донская

Тайшет-Чуна-Братск

в том числе

Тайшет-Чуна-Братск

Тайшетский

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

Чунский
Чунский
Чунский
Чунский

Тайшет-Чуна-Братск

Братский

Седаново-Кодинск

в том числе
Братский

25 ОП РЗ 25К-125

Усть-Илимский
Чунский
Братск-Усть-Илимск

25 ОП МЗ 25Н-126

25 ОП МЗ 25Н-127

в том числе
Братский

Братск-Усть-Илимск
«Полукольцо»-«Тулун-Братск»
Александровка-Худобок
25 ОП МЗ 25Н-128

Усть-Илимский
Братский
в том числе
Братский

Александровка-Худобок (в границах
с.Александровка)

с.Александровка

Видим-Прибойный

в том числе
Нижнеилимский

25 ОП МЗ 25Н-129

Видим-Прибойный (в границах
п.Миндей 2)
Видим-Прибойный

п.Миндей 2
Братский

в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 2+137 автодороги Укыр-Хоргелок-Тачигир (км 0+009)
от границы д.Хоргелок км 0+099
от примыкания к полосе отвода на км 2+137 автодороги Укыр-Хоргелок-Тачигир (км 0+009)
от примыкания к полосе отвода на км 25+471 автодороги Бохан-Тихоновка (км 0+020)
от примыкания к полосе отвода на км 1+062 автодороги Укыр-Хоргелок-Тачигир (км 0+006)
от границы д.Хоргелок км 0+247
от примыкания к полосе отвода на км 1+062 автодороги Укыр-Хоргелок-Тачигир (км 0+006)
от примыкания к полосе отвода на км 22+788 автодороги Бохан-Тихоновка (км 0+021)
от примыкания к полосе отвода на км 30+335 автодороги Буреть-Каменка (км 0+029)
от границы с.Каменка км 0+530
от границы з.Склянка км 5+043
от примыкания к полосе отвода на км 30+177 втодороги Бохан-Свирск (км 0+029)

Илир-Кардой-Карай

Илир-Кардой-Карай (в границах
д.Кардой)
25 ОП МЗ 25Н-131

Калтук-Куватка
Ключи-Булак-Кумейка

25 ОП МЗ 25Н-132

Братский

д.Кардой
Братский
в том числе
Братский

Ключи-Булак-Кумейка (в границах
с.Ключи-Булак)

с.Ключи-Булак
в том числе

Обход г. Братск (через п. Бикей)
Братский

25 ОП МЗ 25Н-133

от границы з.Гречехан км 5+740
от примыкания к полосе отвода на км 24+045 автодороги Новая Ида-Тымирей-Казачье (км 0+022)
от примыкания к полосе отвода на км 13+103 автодороги Бохан-Тихоновка (км 0+022)
от примыкания к полосе отвода на км 5+195 автодороги Подъезд к с.Александровское (км 0+056)
от примыкания к полосе отвода на км 29+649 автодороги Тараса-Буреть (км 0+007)
от примыкания к полосе отвода на км 26+662 автодороги Бохан-Свирск (км 0+027)
от примыкания к полосе отвода на км 11+554 автодороги Бохан-Свирск (км 0+020)
от примыкания к полосе отвода на км 29+667 автодороги Бохан-Середкино (км 0+028)
от примыкания к полосе отвода на км 29+667 автодороги Бохан-Середкино (км 0+028)
от границы д.Донская км 1+012
от границы д.Донская км 0+285
от примыкания к федеральной автодороге «Новосибирск-Иркутск» км 1221 в д.Байроновка
от примыкания к федеральной автодороге «Новосибирск-Иркутск» км 1221 в д.Байроновка
от границы (Тайшетского) Чунского района (км
58+128)
от км 113+125

г. Братск
г. Братск

5,717

V
V

V

1,566

5,717
1,566

1,442

V

1,442

до границы д.Ершова км 2+950

2,928

V

2,928

до границы д.Русиновка км 2+619

2,597

V

2,597

до границы д.Ключи км 1+918

1,862

V

1,862

до примыкания к полосе отвода на км 31+604 автодороги
Бохан-Свирск (км 21+119)

21,112

IV

21,112

до границы д.Угольная км 4+109

4,082

V

4,082

до примыкания к ул.Комсомольская д.Хандагай км 1+634

1,614

V

1,614

до границы д.Картыгей км 4+222

4,194

IV

4,194

до границы д.Донская км 0+285

0,257

до границы д.Картыгей км 4+222

3,210

до границы д.Донская км 1+012

0,727

IV

0,257
3,210

IV

0,727

до примыкания на км 193 а/д «Тулун-Братск»

252,772

III/IV

4,180/
248,592

до границы Тайшетского (Чунского) района (км 58+128)

58,128

IV

58,128

IV

54,997

до км 113+125 автомобильной дороги «Тайшет-Чуна-Братск»
54,997
(новое направление)
до км 167+200 автомобильной дороги «Тайшет-Чуна-Братск»
54,075
(новое направление)

III/IV

31,262

IV

31,262

2,663

IV

2,663

51,647

IV

51,647

180,290

III

180,290

11,930

III

11,930

20,715

III

20,715

147,645

III

147,645

от границы г.Братск км 2+230

до границы городской черты г.Усть-Илимск км 239+198

236,968

I/III

от границы г.Братск км 2+230

до границы Братского (Усть-Илимского) района км 73+019

70,789

I/III

от границы Братского (Усть-Илимского) района км
73+019
от примыкания к полосе отвода на км 128+762 автодороги «Вилюй» км 0+050
от примыкания к полосе отвода на км 108+318 автодороги «Вилюй» (км 0+025)
от границы с.Александровка км 0+424
от примыкания к полосе отвода на км 108+471 автодороги «Вилюй» (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 344+620 автодороги «Вилюй» км 0+011
от примыкания к полосе отвода на км 344+620 автодороги «Вилюй» км 0+011
от границы п.Миндей 2 км 19+868

3,943
0,402
1,480

до границы з.Гречехан км 7+182

от км 167+200 автомобильной дороги «Тайшет-Чунадо границы Чунского (Братского) района км 198+462
Братск» (новое направление)
от примыкания к полосе отвода на км 167+200
автомобильной дороги «Тайшет-Чуна-Братск» (новое до границы п.Сосновка км 2+663
направление) (км 0+000)
от границы (Чунского) Братского района (км 193+043) до примыкания на км 193 а/д «Тулун-Братск»
до границы Чунского района (Красноярского края)
от км 19 на юго-запад от п.Седаново (км 0)
(км 180+290)
от км 19 на юго-запад от п.Седаново (км 0)
до границы Братского (Усть-Илимского) района (км 11+930)
от границы (Братского) Усть-Илимского района (км
до границы Усть-Илимского (Чунского) райна (км 32+645)
11+930)
от границы (Усть-Илимского) Чунского района (км
до границы Чунского района (Красноярского края)
32+645)
(км 180+290)

1,012/
235,956
1,012/
69,777

до границы городской черты г.Усть-Илимск км 239+198

166,179

III

166,179

до примыкания к полосе отвода на км 162+201 автодороги
«Вилюй» км 86+411

86,361

IV

86,361

до границы д.Худобок км 6+631

6,606

IV

6,606

до границы д.Худобок км 6+631

6,207

IV

6,207

до границы с.Александровка км 0+424

0,399

IV

0,399

до границы п.Прибойный, км 105+958

105,947

IV/ н/к

68,853/
37,094

21,247

IV

21,247

0,787

IV

0,787

83,913

IV/ н/к

68,853/
37,094

9,053

IV

9,053

от примыкания к полосе отвода на км 78+056 автододо границы д.Кардой км 6+076
роги Вилюй (км 2+517)
от границы д.Кардой км 7+730
до границы д.Карай км 10+799

7,399

IV

7,399

от границы д.Кардой км 6+076

до границы д.Кардой км 7+730

1,654

IV

1,654

до границы д.Куватка км 24+791

24,766

IV

24,766

до границы д.Кумейка км 7+417

7,417

IV

7,417

до границы д.Кумейка км 7+417

5,266

IV

5,266

до границы с.Ключи-Булак км 2+151

2,151

IV

2,151

28,992

IV

28,992

26,921

IV

26,921

0,498
1,573

IV
IV

0,498
1,573

от границы п.Миндей 2 км 19+081
от границы Нижнеилимского и Братского районов
(км 22+045)
от границы км 62+434
от примыкания лесовозной дороги км 99+528
от границы с.Илир км 1+647

от примыкания к полосе отвода на км 8+849 автодороги Подъезд к с.Калтук (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 9+198 автодороги Подъезд к с.Ключи-Булак (км 0+000)
от границы с.Ключи-Булак км 2+151
от примыкания к полосе отвода на км 9+198 автодороги Подъезд к с.Ключи-Булак (км 0+000)
от границыт п. Чекановский км 0+000
от границыт п. Чекановский км 0+000
от границы ж/р Стениха км 5+123
от границы ж/р Бикей км 13+089

Обход г. Братск (через п. Бикей)
Обход г. Братск (через п. Бикей)

до примыкания к полосе отвода на км 5+833 автодороги
Макаровская-Гречехан-Тыргур (км 10+206)
до границы з.Склянка км 4+765
до границы з.Гречехан км 10+029

от примыкания к полосе отвода на км 23+364 автододо границы д.Тыргур км 8+748
роги Буреть-Каменка (км 0+023)
от примыкания к полосе отвода на км 23+364 автододо границы з.Гречехан км 5+740
роги Буреть-Каменка (км 0+023)
от границы з.Гречехан км 7+182
до границы д.Тыргур км 8+748

от границы с.Илир км 1+647
25 ОП МЗ 25Н-130
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от границы ж/р Стениха км 4+625
от границы ж/р Бикей км 11+516

до границы п.Миндей 2 км 19+081
до границы Нижнеилимского и Братского районов км 22+045
до границы п.Миндей 2 км 19+868
до границы км 62+434
до примыкания лесовозной дороги км 99+528
до границы п.Прибойный, км 105+958
до границы д.Карай км 10+799
до примыкания к полосе отвода на км 78+056 автодороги
Вилюй (км 2+418)

до примыкания к полосе отвода на км 3+360 автодороги
Братск-Усть-Илимск км 28+992
до границы ж/р Стениха км 4+625
до границы ж/р Бикей км 11+516
до примыкания к полосе отвода на км 3+360 автодороги
Братск-Усть-Илимск км 28+992
до границы ж/р Стениха км 5+123
до границы ж/р Бикей км 13+089
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25 ОП МЗ 25Н-134

Подъезд к с.Большеокинское

Братский

25 ОП МЗ 25Н-135

Подъезд к п.Боровской

Братский

25 ОП МЗ 25Н-136

Подъезд к с.Дубынино

Братский

25 ОП МЗ 25Н-137

Подъезд к п.Зяба

Братский

25 ОП МЗ 25Н-138

Подъезд к с.Калтук

Братский

25 ОП МЗ 25Н-139

Подъезд к п.Кежемский

Братский

25 ОП МЗ 25Н-140

Подъезд к с.Ключи-Булак

Братский

25 ОП МЗ 25Н-141

Подъезд к с.Кобляково

Братский

25 ОП МЗ 25Н-142

Подъезд к с.Кобь

Братский

25 ОП МЗ 25Н-143

Подъезд к с.Кузнецовка

Братский

25 ОП МЗ 25Н-144

Подъезд к с.Новое Приречье

Братский

25 ОП МЗ 25Н-145

Подъезд к переправе Добчур

Братский

25 ОП МЗ 25Н-146

Подъезд к пристани «Кантинская»

Братский

официальная информация

в том числе
Подъезд к с.Тангуй
Братский

25 ОП МЗ 25Н-147
Подъезд к с.Тангуй (в границах
с.Зарбь)

с.Зарбь

25 ОП МЗ 25Н-148

Подъезд к п.Тарма

Братский

25 ОП МЗ 25Н-149

Подъезд к п.Шумилово

Братский

25 ОП МЗ 25Н-150

Подъезд к д.Булак

Братский

25 ОП МЗ 25Н-151

Тангуй-Бада

Братский

25 ОП МЗ 25Н-152

25 ОП МЗ 25Н-153

от границы с.Зарбь км 1+453
от примыкания к полосе отвода на км 186+703 автодороги «Вилюй» км 0+050
от примыкания к полосе отвода на км 44+775 автодороги Видим-Прибойный км 0+025
от примыкания к полосе отвода на км 17+460 автодороги «Подъезд к с.Новое Приречье» (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 11+168 автодороги Подъезд к с.Тангуй (км 0+025)

15,069

IV

15,069

до границы с.Дубынино км 18+234

18,166

IV

18,166

до границы п.Зяба км 3+595

3,545

IV

3,545

до границы с.Калтук км 8+869

8,844

IV

8,844

до границы п.Кежемский км 16+949

16,899

IV

16,899

до км 9+198 автодороги Подъезд к с.Ключи-Булак

9,173

IV

9,173

до границы с.Кобляково км 4+595

4,520

IV

4,520

до границы с.Кобь км 11+865

11,840

IV

11,840

до границы с.Кузнецовка км 1+018

0,968

IV

0,968

до границы д.Новое Приречье км 29+538

29,488

IV

29,488

до паромной переправы Добчур км 4+025

4,000

IV

4,000

до пристани «Кантинская» км 11+746

11,726

IV

11,726

до границы с.Тангуй км 11+175

11,125

IV

11,125

8,771

IV

8,771

до границы с.Зарбь км 3+807

2,354

IV

2,354

до границы п. Тарма км 6+945

6,895

IV

6,895

до границы п. Шумилово км 15+307

15,282

IV

15,282

до границы д.Булак км 5+340

5,315

IV

5,315

до границы д.Бада км 6+895

6,870

IV

до границы с.Зарбь км 1+453
до границы с.Тангуй км 11+175

IV/V/ н/к

Жигалово-Казачинское

Жигаловский

от границы п.Жигалово (388+704 км «Иркутск-УстьОрдынский-Жигалово») км 0

до км 106+881

106,881

IV/ н/к

Переправа по льду р. Лена (с подходами)

Жигаловский

на участке Жигалово - Чикан

на участке Жигалова - Чикан

0,245

Жигалово-Казачинское

Казачинско-Ленский

от км 186+881

Жигалово-Усть-Илга

Жигаловский

от границы р.п. Жигалово км 2+399
от примыкания к полосе отвода на км 248+277 автодороги Залари-Жигалово (км 0+062)
от примыкания к полосе отвода на км 248+277 автодороги Залари-Жигалово (км 0+062)
от границы с. Дальняя Закора км 11+377
от границы с. Качень км 16+909
от границы д. Чичек км 28+447
от границы д .Кайдакан км 35+450
от границы д. Бутырина км 44+390
от границы с. Тимошино 47+970
от границы д. Бачай км 70+562
от границы с. Дальняя Закора км 10+960
от границы с. Качень км 16+812
от границы д. Чичек км 27+052
от границы д .Кайдакан км 33+926
от границы д. Бутырина км 43+451
от границы с. Тимошино км 45+857
от границы д. Бачай км 69+231
от примыкания к полосе отвода на км 359+018
автодороги Иркутск- Усть-Ордынский-Жигалово (км
0+032)
от примыкания к полосе отвода на км 359+018
автодороги Иркутск- Усть-Ордынский-Жигалово (км
0+032)

Знаменка - Дальняя Закора - Лукиново

в том числе

Жигаловский

от границы д. Воробьева км 2+875
25 ОП МЗ 25Н-156

Подъезд к д. Головновка

в том числе
Жигаловский
с. Тутура

25 ОП МЗ 25Н-157

Подъезд к с. Дальняя Закора

Жигаловский

Подъезд к д. Пономарева

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-158
Жигаловский

от границы с. Тутура км 0+000
от границы с. Тутура км 1+262
от границы с. Тутура км 0+000
от примыкания к полосе отвода на км 234+578 автодороги Залари-Жигалово (км 0+045)
от примыкания к полосе отвода на км 367+246
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км
0+053)
от примыкания к полосе отвода на км 367+246
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км
0+053)
от границы д. Пономарева км 3+870

Подъезд к с. Рудовка

Жигаловский
в том числе

Подъезд к с. Чикан

Чикан-Келора
25 ОП МЗ 25Н-161

25 ОП МЗ 25Н-164

до границы п.Боровской км 15+119

200,158

25 ОП МЗ 25Н-155

25 ОП МЗ 25Н-163

12,123

до примыкания к полосе отвода на км 196+350 автомобильной дороги Усть-Кут-Уоян» (км 279+913)

Подъезд к д. Воробьева

25 ОП МЗ 25Н-162

IV

от границы п.Жигалово (388+704 км «Иркутск-УстьОрдынский-Жигалово») км 0

с. Дальняя Закора
с. Качень
д. Чичек
д .Кайдакан
д. Бутырина
с. Тимошино
д. Бачай

25 ОП МЗ 25Н-160

12,123

в том числе

Жигаловский

25 ОП МЗ 25Н-159

до границы с.Большеокинское км 12+148

Жигалово-Казачинское

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-154

от примыкания к полосе отвода на км 52+530 автодороги «Полукольцо»-«Тулун-Братск» (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 290+109 автодороги «Вилюй» (км 0+050)
от примыкания к полосе отвода на км 36+319 автодороги Братск-Усть-Илимск (км 0+068)
от примыкания к полосе отвода на км 283+154 автодороги «Вилюй» (км 0+050)
от примыкания к полосе отвода на км 38+472 автодороги «Полукольцо»-«Тулун-Братск» (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 303+612 автодороги «Вилюй» (км 0+050)
от примыкания к полосе отвода на км 28+830 автодороги «Полукольцо»-«Тулун-Братск» (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 41+611 автодороги Братск-Усть-Илимск (км 0+070)
от примыкания к полосе отвода на км 11+442 автодороги «Полукольцо»-«Тулун-Братск» (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 193+975 автодороги «Вилюй» (км 0+050)
от примыкания к полосе отвода на км 73+526 автодороги «Вилюй» (км 0+050)
от примыкания к полосе отвода на км 3+648 автодороги Тангуй-Бада (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 8+663 автодороги Подъезд к с. Ключи-Булак км 0+020
от примыкания к полосе отвода на км 115+720 автодороги «Вилюй» (км 0+050)
от примыкания к полосе отвода на км 115+720 автодороги «Вилюй» (км 0+050)
от границы с.Зарбь км 3+807
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Жигаловский
с. Чикан
в том числе
Жигаловский
с. Чикан

Бажир-Тунгуй

в том числе

Бажир-Тунгуй

с.Бажир

Бажир-Тунгуй
Дагник-Среднепихтинский
Дагник-Среднепихтинский
Дагник-Среднепихтинский
Залари-Бажир-Красное Поле-Багантуй
Залари-Бажир-Красное Поле-Багантуй
Залари-Бажир-Красное Поле-Багантуй
Залари-Бажир-Красное Поле-Багантуй
Залари-Бажир-Красное Поле-Багантуй
Залари-Бажир-Красное Поле-Багантуй
Залари-Бажир-Красное Поле-Багантуй

Заларинский
в том числе
Заларинский
уч. Среднепихтинский
в том числе
Заларинский
с.Бажир
Заларинский
с.Красное Поле
Заларинский
с.Красное Поле

от примыкания к полосе отвода на км381+900
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км
0+033)
от примыкания к полосе отвода на км 38+574 автодороги Жигалово-Казачинское (км 0+060)
от примыкания к полосе отвода на км 38+574 автодороги Жигалово-Казачинское (км 0+060)
от границы с. Чикан км 4+243
от границы с. Чикан км 0+000
от границы с. Чикан км 0+266
от границы с. Чикан км 0+000
от примыкания к полосе отвода автодороги ЗалариБажир-Красное Поле-Багантуй на 6,100 км
от примыкания к полосе отвода автодороги ЗалариБажир-Красное Поле-Багантуй на 6,100 км
от км 0+676 м. автодороги Бажир-Тунгуй
от км 0+193 м. автодороги Дагник-Среднепихтинский
от км 0+193 м. автодороги Дагник-Среднепихтинский
от км 2+884 м. автодороги Дагник-Среднепихтинский
от примыкания к полосе отвода автодороги «ЗалариЖигалово» на 4 км в п.Залари
от примыкания к полосе отвода автодороги «ЗалариЖигалово» на 4 км в п.Залари
от км 0+907 м. автодороги Залари-Бажир-Красное
Поле-Багантуй
от км 1+691 м. автодороги Залари-Бажир-Красное
Поле-Багантуй
от км 4+127 м. автодороги Залари-Бажир-Красное
Поле-Багантуй
от км 5+145 м. автодороги Залари-Бажир-Красное
Поле-Багантуй
от км 12+116 м. автодороги Залари-Бажир-Красное
Поле-Багантуй

6,870
87,278/
8,005/
104,630
87,278/
19,603

26,151

переправа
0,245
по льду
8,005/
V / н/к
85,027
V
26,151

до границы с. Лукиново (км 74+815)

74,753

IV

74,753

до границы с. Дальняя Закора км 10+960

10,898

IV

10,898

до границы с. Качень км 16+812
до границы д. Чичек км 27+052
до границы д .Кайдакан км 33+926
до границы д. Бутырина км 43+451
до границы с. Тимошино км 45+857
до границы д. Бачай км 69+231
до границы с. Лукиново км 74+815
до границы с. Дальняя Закора км 11+377
до границы с. Качень км 16+909
до границы д. Чичек км 28+447
до границы д .Кайдакан км 35+450
до границы д. Бутырина км 44+390
до границы с. Тимошино 47+970
до границы д. Бачай км 70+562

5,435
10,143
5,479
8,001
1,467
21,261
4,253
0,417
0,097
1,395
1,524
0,939
2,113
1,331

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

5,435
10,143
5,479
8,001
1,467
21,261
4,253
0,417
0,097
1,395
1,524
0,939
2,113
1,331

до примыкания к полосе отвода на км 362+318 автодороги
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово км 5+092

3,235

IV

3,235

до границы д. Воробьева км 1+050

1,018

IV

1,018

2,217

IV

2,217

1,468
0,206
1,262

V
V
V

1,468
0,206
1,262

1,810

IV

1,810

до примыкания к полосе отвода на км 372+361 автодороги
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово км 5+542

4,043

V

4,043

до границы д. Пономарева км 2+424

2,371

V

2,371

до примыкания к полосе отвода на км 372+361 автодороги
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово км 5+542

1,672

V

1,672

до границы с. Рудовка км 1+785

1,752

V

1,752

в границах с. Чикан км 4+512

4,452

IV

4,452

до границы с. Чикан км 4+243

4,183

IV

4,183

в границах с. Чикан км 4+512
в границах д. Келора км 31+854
до границы д. Келора км 30+722
до границы с. Чикан км 0+266

0,269
30,722
30,456
0,266

IV
V
V
V

0,269
30,722
30,456
0,266

до км 3+715 м. автодороги Бажир-Тунгуй

3,715

V

3,715

до км 0+676 м. автодороги Бажир-Тунгуй

0,676

V

0,676

до км 3+715 м. автодороги Бажир-Тунгуй
до км 3+215 м. автодороги Дагник-Среднепихтинский
до км 2+884 м. автодороги Дагник-Среднепихтинский
до км 3+215 м. автодороги Дагник-Среднепихтинский
до км 12+736 м. автодороги Залари-Бажир-Красное ПолеБагантуй
до км 0+907 м. автодороги Залари-Бажир-Красное ПолеБагантуй
до км 1+691 м. автодороги Залари-Бажир-Красное ПолеБагантуй
до км 4+127 м. автодороги Залари-Бажир-Красное ПолеБагантуй
до км 5+145 м. автодороги Залари-Бажир-Красное ПолеБагантуй
до км 10+612 м. автодороги Залари-Бажир-Красное ПолеБагантуй
до км 12+492 м. автодороги Залари-Бажир-Красное ПолеБагантуй

3,039
3,022
2,691
0,331

V
IV
IV
IV

3,039
3,022
2,691
0,331

11,232

V

11,232

0,907

V

0,907

0,784

V

0,784

2,436

V

2,436

1,018

V

1,018

5,467

V

5,467

0,376

V

0,376

до примыкания к полосе отвода на км 196+350 автомобильной дороги Усть-Кут-Уоян» (км 279+913)
до км 28+550 автодороги Жигалово-Усть-Илга

до примыкания к полосе отвода на км 362+318 автодороги
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово км 5+092
до границы д. Головновка км 1+468
до границы д. Головновка км 1+468
до границы с. Тутура км 1+262
до примыкания к полосе отвода автодороги Знаменка-Дальняя Закора-Лукиново км 1+855

93,032

официальная информация
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Залари-Бажир-Красное Поле-Багантуй

Заларинский

Залари-Новочеремхово-Ремезовский в том числе
Залари-Новочеремхово-Ремезовский Заларинский
Залари-Новочеремхово-Ремезовский с.Большой Карлук
Залари-Новочеремхово-Ремезовский Заларинский
Залари-Новочеремхово-Ремезовский с.Новочеремхово
25 ОП МЗ 25Н-165
Залари-Новочеремхово-Ремезовский Заларинский
Залари-Новочеремхово-Ремезовский с.Бухарова
Залари-Новочеремхово-Ремезовский Заларинский
Залари-Новочеремхово-Ремезовский с.Бухарова
Залари-Новочеремхово-Ремезовский Заларинский
Залари-Троицк-Черемшанка

в том числе

от ул.Ленина в п.Залари

Залари-Троицк-Черемшанка

п.Залари

Залари-Троицк-Черемшанка

Заларинский

Залари-Троицк-Черемшанка

с.Сорты

Залари-Троицк-Черемшанка

Заларинский

Залари-Троицк-Черемшанка

с.Троицк

от ул.Ленина в п.Залари
от км 0+110 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка
от км 20+256 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка
от км 22+021 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка
от км 26+071 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка
от км 27+385 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка
от км 37+531 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка
от км 39+390 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка
от км 42+311 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка
от км 43+941 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка
от км 53+171 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка
от км 53+777 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка
от км 73+243 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка
от км 73+974 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка
от примыкания к полосе отвода на 0 км автодороги
Залари-Жигалово
от примыкания к полосе отвода на 0 км автодороги
Залари-Жигалово
от км 1+314 м. автодороги Залари-Халярты
от примыкания к полосе отвода автодороги СортыМойган-Бабагай-Дмитриевка на 19,716 км
от примыкания к полосе отвода автодороги СортыМойган-Бабагай-Дмитриевка на 19,716 км
от км 2+371 м. автодороги Мойган-Мягчинский-Кирхай
от примыкания к полосе отвода автодороги Подъезд
к д.Муруй на 1,780 км
от примыкания к полосе отвода автодороги Подъезд
к д.Муруй на 1,780 км
от км 0+219 м. автодороги Муруй-Исаковка
от примыкания к полосе отвода автодороги ЗалариНовочеремхово-Ремезовский на 3,000 км
от примыкания к полосе отвода автодороги СортыМойган-Бабагай-Дмитриевка на 41,815 км
от примыкания к полосе отвода автодороги СортыМойган-Бабагай-Дмитриевка на 41,815 км
от км 2+872 м. автодороги Подъезд к д.Муруй
от примыкания к полосе отвода автодороги ТыретьТагна-Хор-Тагна на 16,400 км
от примыкания к полосе отвода федеральной автодороги «Новосибирск-Иркутск» на 1661,120 км
от примыкания к полосе отвода автодороги ЗалариТроицк-Черемшанка на 56,927 км
от примыкания к полосе отвода автодороги ЗалариТроицк-Черемшанка на 2,507 км – по нижней улице,
от км 2+639 м – по верхней улице
от примыкания к полосе отвода автодороги «ЗалариТроицк-Черемшанка» на 20,453 км
от примыкания к полосе отвода автодороги «ЗалариТроицк-Черемшанка» на 20,453 км
от км 0+648 м. автодороги Сорты-Мойган-БабагайДмитриевка
от км 15+529 м. автодороги Сорты-Мойган-БабагайДмитриевка
от км 16+913 м. автодороги Сорты-Мойган-БабагайДмитриевка
от км 26+732 м. автодороги Сорты-Мойган-БабагайДмитриевка
от км 28+510 м. автодороги Сорты-Мойган-БабагайДмитриевка
от км 31+594 м. автодороги Сорты-Мойган-БабагайДмитриевка
от км 33+611 м. автодороги Сорты-Мойган-БабагайДмитриевка
от км 41+737 м. автодороги Сорты-Мойган-БабагайДмитриевка
от км 41+853 м. автодороги Сорты-Мойган-БабагайДмитриевка
от примыкания к полосе отвода автодороги ЗалариТроицк-Черемшанка на 23,170 км
от примыкания к полосе отвода автодороги ЗалариТроицк-Черемшанка на 23,170 км
от км 4+604 м. автодороги Сорты-Шабалина-Большая Заимка
от км 5+352 м. автодороги Сорты-Шабалина-Большая Заимка
от примыкания к полосе отвода Залари-Троицк-Черемшанка на 25,000 км
от дома № 81 ул.Ленина в с.Троицк
от дома № 81 ул.Ленина в с.Троицк
от км 0+140 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний
от км 10+348 м. автодороги Троицк-МоисеевкаВерхний
от км 13+318 м. автодороги Троицк-МоисеевкаВерхний
от км 15+864 м. автодороги Троицк-МоисеевкаВерхний

Залари-Троицк-Черемшанка

Заларинский

Залари-Троицк-Черемшанка

с.Заблагар

Залари-Троицк-Черемшанка

Заларинский

Залари-Троицк-Черемшанка

д.Щербакова

Залари-Троицк-Черемшанка

Заларинский

Залари-Троицк-Черемшанка

с.Мостовка

Залари-Троицк-Черемшанка

Заларинский

Залари-Троицк-Черемшанка

с.Новометелкина

Залари-Троицк-Черемшанка

Заларинский

Залари-Халярты

в том числе

Залари-Халярты

п.Залари

Залари-Халярты

Заларинский

Мойган-Мягчинск-Кирхай

в том числе

Мойган-Мягчинск-Кирхай

Заларинский

Мойган-Мягчинск-Кирхай

Заларинский

Муруй-Исаковка

в том числе

Муруй-Исаковка

д.Муруй

Муруй-Исаковка

Заларинский

Подъезд к д.Минеево

Заларинский

Подъезд к д.Муруй

в том числе

Подъезд к д.Муруй

Заларинский

Подъезд к д.Муруй

Заларинский

25 ОП МЗ 25Н-172

Подъезд к уч. Николаевский

Заларинский

25 ОП МЗ 25Н-173

Подъезд к р.п.Тыреть

Заларинский

25 ОП МЗ 25Н-174

Подъезд к уч. Пихтинский

Заларинский

25 ОП МЗ 25Н-175

Подъезд к с. Илганское

Заларинский

Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка

в том числе

Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка

с.Сорты

Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка

Заларинский

Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка

с.Мойган

Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка

Заларинский

Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка

с.Жизневка

Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка

Заларинский

Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка

с.Бабагай

Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка

Заларинский

Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка

д.Муруй

Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка

Заларинский

Сорты-Шабалина-Большая Заимка

в том числе

Сорты-Шабалина-Большая Заимка

Заларинский

Сорты-Шабалина-Большая Заимка

з..Шабалина

Сорты-Шабалина-Большая Заимка

Заларинский

Троицк-Замазчикова

Заларинский

Троицк-Моисеевка-Верхний
Троицк-Моисеевка-Верхний

в том числе
с.Троицк

Троицк-Моисеевка-Верхний

Заларинский

Троицк-Моисеевка-Верхний

д.Моисеевка

Троицк-Моисеевка-Верхний

Заларинский

Троицк-Моисеевка-Верхний

уч. Благодатный

25 ОП МЗ 25Н-166

25 ОП МЗ 25Н-167

25 ОП МЗ 25Н-168

25 ОП МЗ 25Н-169

25 ОП МЗ 25Н-170

25 ОП МЗ 25Н-171

25 ОП МЗ 25Н-176

25 ОП МЗ 25Н-177

25 ОП МЗ 25Н-178

25 ОП МЗ 25Н-179

от км 12+492 м. автодороги Залари-Бажир-Красное
Поле-Багантуй
от примыкания к полосе отвода автодороги ЗалариТроицк-Черемшанка на 3,000 км
от примыкания к полосе отвода автодороги ЗалариТроицк-Черемшанка на 3,000 км
от км 8+635 м. автодороги Залари-НовочеремховоРемезовский
от км 10+077 м. автодороги Залари-НовочеремховоРемезовский
от км 18+337 м. автодороги Залари-НовочеремховоРемезовский
от км 19+269 м. автодороги Залари-НовочеремховоРемезовский
от км 21+620 м. автодороги Залари-НовочеремховоРемезовский
от км 21+960 м. автодороги Залари-НовочеремховоРемезовский
от км 22+939 м. автодороги Залари-НовочеремховоРемезовский
от км 23+390 м. автодороги Залари-НовочеремховоРемезовский
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до км 12+736 м. автодороги Залари-Бажир-Красное ПолеБагантуй
до км 25+212 м. автодороги Залари-Новочеремхово-Ремезовский
до км 8+635 м. автодороги Залари-Новочеремхово-Ремезовский
до км 10+077 м. автодороги Залари-Новочеремхово-Ремезовский
до км 18+337 м. автодороги Залари-Новочеремхово-Ремезовский
до км 19+269 м. автодороги Залари-Новочеремхово-Ремезовский
до км 21+620 м. автодороги Залари-Новочеремхово-Ремезовский
до км 21+960 м. автодороги Залари-Новочеремхово-Ремезовский
до км 22+939 м. автодороги Залари-Новочеремхово-Ремезовский
до км 23+390 м. автодороги Залари-Новочеремхово-Ремезовский
до км 25+212 м. автодороги Залари-Новочеремхово-Ремезовский

0,244

V

0,244

25,212

IV/V

12,4/
12,812

8,635

IV

8,635

1,442

IV

1,442

8,260

IV/V

2,323/
5,937

0,932

V

0,932

2,351

V

2,351

0,340

V

0,340

0,979

V

0,979

0,451

V

0,451

1,822

V

1,822

до км 0+110 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка

0,110

IV

36,4/
43,851
0,110

до км 20+256 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка

20,146

IV

20,146

до км 22+021 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка

1,765

IV

1,765

до км 26+071 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка

4,050

IV

4,050

до км 27+385 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка

1,314

IV

1,314

до км 80+201 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка

80,201

IV/V

до км 37+531 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка

10,146

IV/V

9,015/
1,131

до км 39+390 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка

1,859

V

1,859

до км 42+311 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка

2,921

V

2,921

до км 43+941 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка

1,630

V

1,630

до км 53+171 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка

9,230

V

9,230

до км 53+777 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка

0,606

V

0,606

до км 73+243 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка

19,466

V

19,466

до км 73+974 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка

0,731

V

0,731

до км 80+201 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка

6,227

V

6,277

до км 11+856 м. автодороги Залари-Халярты

11,856

V

11,856

до км 1+314 м. автодороги Залари-Халярты

1,314

V

1,314

до км 11+856 м. автодороги Залари-Халярты

10,542

V

10,542

до км 4+346 м. автодороги Мойган-Мягчинский-Кирхай

3,610

IV

3,610

до км 1+635 м. автодороги Мойган-Мягчинский-Кирхай

1,635

IV

1,635

до км 4+346 м. автодороги Мойган-Мягчинский-Кирхай

1,975

IV

1,975

до км 11+970 м. автодороги Муруй-Исаковка

11,970

V

11,970

до км 0+219 м. автодороги Муруй-Исаковка

0,219

V

0,219

до км 11+970 м. автодороги Муруй-Исаковка

11,751

V

11,751

до км 2+445 м. автодороги Подъезд к д.Минеево

2,445

IV

2,445

до км 3+016 м. автодороги Подъезд к д.Муруй

0,954

IV/V

0,81/ 0,144

до км 0+810 м. автодороги Подъезд к д.Муруй

0,810

IV

0,810

до км 3+016 м. автодороги Подъезд к д.Муруй

0,144

V

0,144

до км 3+821 м. автодороги Подъезд к уч.Николаевский

3,821

V

3,821

до км 1+408 м. автодороги Подъезд к п.Тыреть

1,408

IV

1,408

до км 9+639 м. автодороги Подъезд к уч.Пихтинский

9,639

IV

9,639

до км 1+772 м – по нижней улице; до км 2+889 м - по верхней
2,022
улице

V

2,022

47,477

IV

47,477

0,648

IV

0,648

14,881

IV

14,881

1,384

IV

1,384

9,819

IV

9,819

1,778

IV

1,778

3,084

IV

3,084

2,017

IV

2,017

8,126

IV

8,126

0,116

IV

0,116

5,624

IV

5,624

до км 8+534 м. автодороги Сорты-Шабалино-Большая Заимка 8,534

V

8,534

до км 4+604 м. автодороги Сорты-Шабалина-Большая Заимка 4,604

V

4,604

до км 5+352 м. автодороги Сорты-Шабалина-Большая Заимка 0,748

V

0,748

до км 8+534 м. автодороги Сорты-Шабалино-Большая Заимка 3,182

V

3,182

до км 1+126 м. автодороги Троицк-Замазчикова

1,126

V

1,126

до км 24+590 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний
до км 0+140 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний

22,196
0,140

IV
IV

22,196
0,140

до км 10+348 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний

10,208

IV

10,208

до км 13+318 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний

2,970

IV

2,970

до км 15+864 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний

2,546

IV

2,546

до км 16+559 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний

0,695

IV

0,695

до км 47+477 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка
до км 0+648 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка
до км 15+529 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка
до км 16+913 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка
до км 26+732 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка
до км 28+510 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка
до км 31+594 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка
до км 33+611 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка
до км 41+737 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка
до км 41+853 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка
до км 47+477 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка
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25 ОП МЗ 25Н-180

Троицк-Моисеевка-Верхний

Заларинский

Троицк-Моисеевка-Верхний

д.Моисеевка

Троицк-Моисеевка-Верхний

Заларинский

Тыреть-Веренка

в том числе

Тыреть-Веренка

п.Тыреть

официальная информация

Тыреть-Веренка
Заларинский
Тыреть -«Залари-Жигалово» (в гранив том числе
цах района)
Заларинский
25 ОП МЗ 25Н-181

п.Корсунгай
Заларинский
Нукутский
Тыреть-Тагна-Хор-Тагна

25 ОП МЗ 25Н-182

25 ОП МЗ 25Н-183

25 ОП МЗ 25Н-184

25 ОП МЗ 25Н-185

Тыреть-Тагна-Хор-Тагна

Заларинский

Тыреть-Тагна-Хор-Тагна
Тыреть-Тагна-Хор-Тагна
Тыреть-Тагна-Хор-Тагна
Тыреть-Тагна-Хор-Тагна
Тыреть-Тагна-Хор-Тагна
Тыреть-Тагна-Хор-Тагна
Тыреть-Тагна-Хор-Тагна
Тыреть-Тагна-Хор-Тагна

п.Тыреть
Заларинский
с.Ханжиново
Заларинский
д. Большая Заимка
Заларинский
д. Тагна
Заларинский

Халты-Чаданова-Муруй

в том числе

Халты-Чаданова-Муруй

Заларинский

Халты-Чаданова-Муруй
Халты-Чаданова-Муруй
Халты-Чаданова-Муруй
Халты-Чаданова-Муруй
Халты-Чаданова-Муруй

уч. Халты
Заларинский
д. Чаданова
Заларинский
уч. Халты

Ханжиново-Сенная Падь-Романова

в том числе

Ханжиново-Сенная Падь-Романова

с.Ханжиново

Ханжиново-Сенная Падь-Романова

Заларинский

Холмогой-Романенкино-КаратаеваМойган
Холмогой-Романенкино-КаратаеваМойган
Холмогой-Романенкино-КаратаеваМойган
Холмогой-Романенкино-КаратаеваМойган
Холмогой-Романенкино-КаратаеваМойган
Холмогой-Романенкино-КаратаеваМойган
Холмогой-Романенкино-КаратаеваМойган
Холмогой-Романенкино-КаратаеваМойган
Холмогой-Романенкино-КаратаеваМойган
Хор-Тагна-Пихтинский

25 ОП МЗ 25Н-186

25 ОП МЗ 25Н-187

в том числе

в том числе
Заларинский
с.Холмогой
Заларинский
с.Романенкино
Заларинский
с.Каратаево
Заларинский
с.Мойган
в том числе

Хор-Тагна-Пихтинский

Заларинский

Хор-Тагна-Пихтинский
Хор-Тагна-Пихтинский
Хор-Тагна-Пихтинский

уч.Среднепихтинский
Заларинский
уч.Пихтинский

М-53 (1614 км)-Саянск

Зиминский

«Новосибирск-Иркутск»-ГлинкиФилипповск (в границах с.Глинки)
«Новосибирск-Иркутск»Глинки-Филипповск (в границах
уч.Большерастягаевский)
«Новосибирск-Иркутск»Глинки-Филипповск (в границах
с.Филипповск)

25 ОП МЗ 25Н-189

25 ОП МЗ 25Н-190

Зима-Зулумай (в границах
уч.Стибутовский)
Зима-Зулумай (в границах с.Батама)
Зима-Зулумай (в границах
с.Басалаевка)

Зима-Масляногорск-Верхнеокинский

IV

3,559

до км 23+052 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний

0,540

IV

0,540

до км 24+590 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний

1,538

IV

1,538

до км 4+281 м. автодороги Тыреть-Веренка

4,281

IV

4,281

до км 2+038 м. автодороги Тыреть-Веренка

2,038

IV

2,038

до км 4+281 м. автодороги Тыреть-Веренка

2,243

IV

2,243

31км+855 а/д Залари-Жигалово

22,716

IV

22,716

9,663

IV

9,663

0,999

IV

0,999

5,038

IV

5,038

31км+855 а/д Залари-Жигалово

7,016

IV

7,016

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

76,750

IV

76,750

до км 2+028 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна

2,028

IV

2,028

до км 6+069 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна
до км 11+195 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна
до км 13+909 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна
до км 23+117 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна
до км 24+637 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна
до км 44+464 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна
до км 47+624 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна
до км 76+750 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна

4,041
5,126
2,714
9,208
1,520
19,827
3,160
29,126

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

4,041
5,126
2,714
9,208
1,520
19,827
3,160
29,126

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

9,391

IV

9,391

до км 0+808 м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй

0,808

IV

0,808

до км 2+042 м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй
до км 6+139 м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй
до км 7+995 м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй
до км 9+284 м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй
до км 9+391 м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй
до км 16+382 м. автодороги Ханжиново-Сенная ПадьРоманова
до км 0+179 м. автодороги Ханжиново-Сенная ПадьРоманова
до км 16+382 м. автодороги Ханжиново-Сенная ПадьРоманова
до км 22+134 м. автодороги Холмогой-Романенкино-Каратаева-Мойган
до км 0+314 м. автодороги Холмогой-Романенкино-Каратаева-Мойган
до км 1+377 м. автодороги Холмогой-Романенкино-Каратаева-Мойган
до км 11+462 м. автодороги Холмогой-Романенкино-Каратаева-Мойган
до км 11+606 м. автодороги Холмогой-Романенкино-Каратаева-Мойган
до км 18+764 м. автодороги Холмогой-Романенкино-Каратаева-Мойган
до км 20+095 м. автодороги Холмогой-Романенкино-Каратаева-Мойган
до км 21+351 м. автодороги Холмогой-Романенкино-Каратаева-Мойган
до км 22+134 м. автодороги Холмогой-Романенкино-Каратаева-Мойган

1,234
4,097
1,856
1,289
0,107

IV
IV
IV
IV
IV

1,234
4,097
1,856
1,289
0,107

16,382

IV

16,382

0,179

IV

0,179

16,203

IV

16,203

22,134

IV

22,134

0,314

IV

0,314

1,063

IV

1,063

10,085

IV

10,085

0,144

IV

0,144

7,158

IV

7,158

1,331

IV

1,331

1,256

IV

1,256

0,783

IV

0,783

12,250

IV

12,250

до км 9+663 м. автодороги Тыреть-«Залари-Жигалово» (в
границах района)
до км 10+662 м. автодороги Тыреть-«Залари-Жигалово» (в
границах района)
до км 15+700 м. автодороги Тыреть-«Залари-Жигалово» (в
границах района)

до км 12+250 м. автодороги Хор-Тагна-Пихтинский
до км 6+616 м. автодороги Хор-Тагна-Пихтинский

6,616

IV

6,616

до км 9+314 м. автодороги Хор-Тагна-Пихтинский
до км 11+342 м. автодороги Хор-Тагна-Пихтинский
до км 12+250 м. автодороги Хор-Тагна-Пихтинский

2,698
2,028
0,908

IV
IV
IV

2,698
2,028
0,908

до границы городской черты г. Саянска км 5+958

7,450

III

7,450

до примыкания к полосе отвода на км 19+213 автодороги
«Новосибирск-Иркутск»-Филипповск-Большеворонежский
(км 20+447)

20,348

V

20,348

15,752

V

15,752

Зиминский

от примыкания к полосе отвода на км 1632+990
автодороги «Байкал» М-53 (км 0+099)
от границы с.Глинки км 9+423
от границы уч.Большерастягаевский км 14+051

с.Глинки

от границы с.Глинки км 8+343

до границы с.Глинки км 9+423

1,080

V

1,080

уч. Большерастягаевский

от границы уч.Большерастягаевский км 12+219

до границы уч.Большерастягаевский км 14+051

1,832

V

1,832

с.Филипповск

от границы с.Филипповск км 18+763

до примыкания к полосе отвода на км 19+213 автодороги
«Новосибирск-Иркутск»-Филипповск-Большеворонежский
(км 20+447)

1,684

V

1,684

до границы п.Большеворонежский км 27+917

27,816

IV/V

12,987/
14,829

25,731

IV /V

11,696/
14,035

до границы с.Глинки км 8+343
до границы уч.Большерастягаевский км 12+219
до границы с.Филипповск км 18+763

от примыкания к полосе отвода на км 1625+743
автодороги М-53 «Байкал» (км 0+101)
от примыкания к полосе отвода на км 1625+743
автодороги М-53 «Байкал» (км 0+101)
от границы д.Норы км 3+333
от границы с.Филипповск км 19+503

до границы д.Норы км 2+042

от границы д.Норы км 2+042

до границы д.Норы км 3+333

1,291

IV

1,291

от границы с.Филипповск км 18+709

до границы с.Филипповск км 19+503

0,794

V

0,794

от границы г. Зима км 2+349
от границы г. Зима км 2+349
от границы уч. Стибутовский км 26+493
от границы с. Батама км 31+609
от границы с. Басалаевка км 48+454

до границы с. Зулумай км 68+090
до границы уч. Стибутовский км 25+659
до границы с. Батама км 30+211
до границы с. Басалаевка км 45+942
до границы с. Зулумай км 68+090

65,741

IV

65,741

60,997

IV

60,997

уч. Стибутовский

от границы уч. Стибутовский км 25+659

до границы уч. Стибутовский км 26+493

0,834

IV

0,834

с. Батама

от границы с. Батама км 30+211

до границы с. Батама км 31+609

1,398

IV

1,398

с. Басалаевка

от границы с. Басалаевка км 45+942

до границы с. Басалаевка км 48+454

2,512

IV

2,512

в том числе

от границы г.Зима км 1+338
от границы г.Зима км 1+338
от границы с.Самара км 4+173
от границы с.Новолетники км 35+819
от границы с.Масляногорск км 49+560
от границы п.Осиповский км 60+060

до границы уч.Верхнеокинский км 76+489
до границы с.Самара км 3+716
до границы с.Новолетники км 33+274
до границы с.Масляногорск км 43+481
до границы п.Осиповский км 58+425
до границы уч.Верхнеокинский км 76+489

75,151

IV

75,151

64,435

IV

64,435

от границы с.Самара км 3+716

до границы с.Самара км 4+173

0,457

IV

0,457

от границы с.Новолетники км 33+274

до границы с.Новолетники км 35+819

2,545

IV

2,545

Зиминский

«Новосибирск-Иркутск»-ФилипповскБольшеворонежский (в границах
д.Норы
д.Норы)
«Новосибирск-Иркутск»-ФилипповскБольшеворонежский (в границах
с.Филипповск
с.Филипповск)
в том числе
Зима-Зулумай

3,559

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

в том числе
«Новосибирск-Иркутск»-ФилипповскБольшеворонежский

до км 20+118 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний

в том числе
«Новосибирск-Иркутск»-ГлинкиФилипповск

25 ОП МЗ 25Н-188

от км 16+559 м. автодороги Троицк-МоисеевкаВерхний
от км 22+512 м. автодороги Троицк-МоисеевкаВерхний
от км 23+052 м. автодороги Троицк-МоисеевкаВерхний
от примыкания к полосе отвода автодороги ТыретьТагна-Хор-Тагна на 5,060 км
от примыкания к полосе отвода автодороги ТыретьТагна-Хор-Тагна на 5,060 км
от км 2+038 м. автодороги Тыреть-Веренка
от примыкания к полосе отвода федеральной автодороги «Новосибирск-Иркутск» на 1659,680 км
от примыкания к полосе отвода федеральной автодороги «Новосибирск-Иркутск» на 1659,680 км
от км 9+663 м. автодороги Тыреть-«ЗалариЖигалово» (в границах района)
от км 10+662 м. автодороги Тыреть-«ЗалариЖигалово» (в границах района)
15км а/д Тыреть -«Залари-Жигалово» (в границах
района)
от примыкания к полосе отвода федеральной автодороги «Новосибирск-Иркутск» на 1659,680 км
от примыкания к полосе отвода федеральной автодороги «Новосибирск-Иркутск» на 1659,680 км
от км 2+028 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна
от км 6+069 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна
от км 11+195 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна
от км 13+909 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна
от км 23+117 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна
от км 24+637 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна
от км 44+464 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна
от км 47+624 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна
от примыкания к полосе отвода автодороги СортыМойган-Бабагай-Дмитриевка на 24,965 км
от примыкания к полосе отвода автодороги СортыМойган-Бабагай-Дмитриевка на 24,965 км
от км 0+808 м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй
от км 2+042 м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй
от км 6+139 м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй
от км 7+995 м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй
от км 9+284м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй
от примыкания к полосе отвода автодороги ТыретьТагна-Хор-Тагна на 12,507 км
от примыкания к полосе отвода автодороги ТыретьТагна-Хор-Тагна на 12,507 км
от км 0+179 м. автодороги Ханжиново-Сенная ПадьРоманова
от примыкания к полосе отвода автодороги ЗалариТроицк-Черемшанка на 14,155 км
от примыкания к полосе отвода автодороги ЗалариТроицк-Черемшанка на 14,155 км
от км 0+314 м. автодороги Холмогой-РоманенкиноКаратаева-Мойган
от км 1+377 м. автодороги Холмогой-РоманенкиноКаратаева-Мойган
от км 11+462 м. автодороги Холмогой-РоманенкиноКаратаева-Мойган
от км 11+606 м. автодороги Холмогой-РоманенкиноКаратаева-Мойган
от км 18+764 м. автодороги Холмогой-РоманенкиноКаратаева-Мойган
от км 20+095 м. автодороги Холмогой-РоманенкиноКаратаева-Мойган
от км 21+351 м. автодороги Холмогой-РоманенкиноКаратаева-Мойган
от конца населенного пункта с.Хор-Тагна на 77,754
км автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна
от конца населенного пункта с.Хор-Тагна на 77,754
км автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна
от км 6+616 м. автодороги Хор-Тагна-Пихтинский
от км 9+314 м. автодороги Хор-Тагна-Пихтинский
от км 11+342 м. автодороги Хор-Тагна-Пихтинский
от примыкания к полосе отвода на км 1612+875
автодороги «Иркутск-Новосибирск» (с транспортной
развязкой) км 0+000

51

Зиминский

Зиминский

25 ОП МЗ 25Н-191
Зима-Масляногорск-Верхнеокинский
с.Самара
(в границах с.Самара)
Зима-Масляногорск-Верхнеокинский
с.Новолетники
(в границах с.Новолетники)

до границы с.Филипповск км 18+709
до границы п.Большеворонежский км 27+917

официальная информация

52

25 ОП МЗ 25Н-192

Зима-Масляногорск-Верхнеокинский
с.Масляногорск
(в границах с.Масляногорск)
Зима-Масляногорск-Верхнеокинский
п.Осиповский
(в границах п.Осиповский)
Зима-Услон
Зиминский
в том числе
Масляногорск-Успенский 3-й
Зиминский

25 ОП МЗ 25Н-193

Масляногорск-Успенский 3-й (в гранис.Масляногорск
цах с.Масляногорск)
в том числе
25 ОП МЗ 25Н-194

Подъезд к с.Буря
Зиминский
Подъезд к с.Буря (в границах с.Буря) с.Буря

25 ОП МЗ 25Н-195

Подъезд к д.Верхняя Зима

Зиминский
в том числе

25 ОП МЗ 25Н-196

Подъезд к с.Кимильтей
Зиминский

от границы с.Масляногорск км 43+481

до границы с.Масляногорск км 49+560

от границы п.Осиповский км 58+425

до границы п.Осиповский км 60+060

1,635

IV

1,635

от границы г.Зима км 0+760
от примыкания к полосе отвода на км 39+162 автодороги Зима-Масляногорск-Верхнеокинский (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 39+162 автодороги Зима-Масляногорск-Верхнеокинский (км 0+025)
от границы п.Успенский-1 км 11+878

до границы с.Услон км 3+689
до примыкания к полосе отвода на км 44+948 автодороги
Зима-Масляногорск-Верхнеокинский (км 17+549)

2,929

IV

2,929

16,840

V

16,840

16,576

V

16,576

0,264

V

0,264

15,787

V

15,787

13,845

V

13,845

от границы с.Масляногорск км 17+285
от примыкания к полосе отвода на км 23+898 автодороги Подъезд к с.Кундулун (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 23+898 автодороги Подъезд к с.Кундулун (км 0+025)
от границы с.Буря 9+878
от границы с.Буря км 7+936
от примыкания к полосе отвода на км 19+343 автодороги Зима-Зулумай (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 1598+840
автодороги М-53 «Байкал» (км 0+085)
от примыкания к полосе отвода на км 1598+840
автодороги М-53 «Байкал» (км 0+085)
от границы с.Кимильтей км 5+196

Подъезд к с.Кундулун

в том числе
Зиминский

25 ОП МЗ 25Н-197

в том числе
Подъезд к д.Кустова
Зиминский
25 ОП МЗ 25Н-198
Подъезд к д.Кустова (в границах
д.Кустова)
Подъезд к д.Кустова (в границах
с.Самара)
Подъезд к д.Нижний Хазан
25 ОП МЗ 25Н-199

д.Кустова
с.Самара
в том числе
Зиминский

Подъезд к д.Нижний Хазан (в границах с.Самара)

с.Самара

25 ОП МЗ 25Н-200

Подъезд к с.Покровка

Зиминский

25 ОП МЗ 25Н-201

Подъезд к г.Саянску (с транспортной
Зиминский
развязкой)
в том числе
Подъезд к уч.Урункуй

Зиминский

25 ОП МЗ 25Н-202
Куйтунский
Подъезд к уч.Урункуй (в границах
уч.Боровое)

уч.Боровое

25 ОП МЗ 25Н-203

Подъезд к с.Ухтуй

Зиминский

25 ОП МЗ 25Н-204

Подъезд к п.Центральный Хазан

Зиминский

Саянск-Черемшанка

в том числе
Зиминский

25 ОП МЗ 25Н-205
Саянск-Черемшанка (в границах
д.Черемшанка)

д.Черемшанка
в том числе

«Куйтун-Уян-Новая Када»-XарикКарымск-«Новосибирск-Иркутск»

25 ОП МЗ 25Н-206

«Куйтун-Уян-Новая Када»-XарикКарымск-«Новосибирск-Иркутск» (в
границах с.Харик)
«Куйтун-Уян-Новая Када»-XарикКарымск-«Новосибирск-Иркутск» (в
границах с.Тихорут)
«Куйтун-Уян-Новая Када»-XарикКарымск-«Новосибирск-Иркутск» (в
границах п.Игнино)
«Куйтун-Уян-Новая Када»-XарикКарымск-«Новосибирск-Иркутск» (в
границах с.Карымск)
«Куйтун-Уян-Новая Када»-XарикКарымск-«Новосибирск-Иркутск»

25 ОП МЗ 25Н-207

25 ОП МЗ 25Н-209

«Промплощадка - г. Зима»
Иркутск-Листвянка
Подъезд к гостинично-оздоровительному комплексу «Ангарский хутор»
Подъезд к аэропорту
Иркутск-Листвянка

25 ОП МЗ 25Н-210

Иркутск-Большое Голоустное
«Иркутск-Оса-Усть-Уда»-ГороховоВерхний Кет-»Усть-Ордынский-Оса»

Куйтунский

п. Харик

до границы с.Масляногорск км 17+285
до примыкания к полосе отвода на км 44+948 автодороги
Зима-Масляногорск-Верхнеокинский (км 17+549)
до км 15+812 автодороги Подъезд к с.Буря
до границы с.Буря км 7+936

IV

6,079

до км 15+812 автодороги Подъезд к с.Буря
до границы с.Буря 9+878

1,942

V

1,942

до границы д.Верхняя Зима км 9+564

9,539

V

9,539

до примыкания к полосе отвода на км 1603+630 автодороги
М-53 «Байкал» (км 6+045)

1,723

IV

1,723

до границы с.Кимильтей км 0+959
до примыкания к полосе отвода на км 1603+630 автодороги
М-53 «Байкал» (км 6+045)

IV
1,723

1,723

до границы с.Кундулун км 27+226

13,010

IV/V

9,682/
3,328

до границы с.Баргадай км 9+785

9,682

IV

9,682

до границы с.Кундулун км 27+226

3,328

V

3,328

до примыкания к полосе отвода на км 2+395 автодороги
Подъезд к д.Нижний Хазан (км 3+580)

3,555

IV

3,555

2,596

IV

2,596

до границы д.Кустова км 2+207
до границы с.Самара км 3+414

от границы д.Кустова км 2+207

до границы д.Кустова км 3+000

0,793

IV

0,793

от границы с.Самара км 3+414

до примыкания к полосе отвода на км 2+395 автодороги
Подъезд к д.Нижний Хазан (км 3+580)

0,166

IV

0,166

до границы д.Нижний Хазан, км 4+383

4,358

IV

4,358

до границы д.Нижний Хазан, км 4+383

2,032

IV

2,032

до границы с.Самара км 2+351

2,326

IV

2,326

до границы с.Покровка км 10+859

10,773

IV

10,773

до промплощадки км 3+172

3,172

III

3,172

до границы уч.Урункуй км 36+606

36,581

V

36,581

до границы Зиминского (Куйтунского) района км 18+817

18,792

от примыкания к полосе отвода на км 4+128 автодороги Зима-Масляногорск-Верхнеокинский (км 0+025)
от границы с.Самара км 2+351
от примыкания к полосе отвода на км 4+128 автодороги Зима-Масляногорск-Верхнеокинский (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 1625+735
автодороги М-53 «Байкал» (км 0+086)
от примыкания к полосе отвода на км 1612+875
автодороги М-53 «Байкал» км 0+000
от примыкания к полосе отвода на км 22+729 автодороги Зима-Зулумай (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 22+729 автодороги Зима-Зулумай (км 0+025)
от границы Зиминского (Куйтунского) района км
18+817
от границы уч.Боровое км 24+502
от границы уч.Боровое км 23+621

до границы уч. Боровое км 23+621

18,792
V

16,908

16,908

до границы уч.Урункуй км 36+606
до границы уч.Боровое км 24+502

от примыкания к полосе отвода на км 6+180 автодороги «Промплощадка-г.Зима от ПК 0 до ПК 67» (км до границы с.Ухтуй км 1+027
0+018)
от примыкания к полосе отвода на км 12+386 автододо границы п.Центральный Хазан км 2+031
роги Зима-Зулумай (км 0+025)
до примыкания к полосе отвода на км 15+812 автодороги
от границы г. Саянск км 4+293
Подъезд к с.Буря (15+075)
от границы г. Саянск км 4+293
до границы д.Черемшанка км 11+726
до примыкания к полосе отвода на км 15+812 автодороги
от границы д.Черемшанка км 13+452
Подъезд к с.Буря (15+075)
от границы д.Черемшанка км 11+726

до границы д.Черемшанка км 13+452

от примыкания к полосе отвода на км 22+219 автодороги Куйтун-Уян-Новая Када км 0+025
от примыкания к полосе отвода на км 22+219 автодороги Куйтун-Уян-Новая Када км 0+025
от примыкания к полосе отвода на км 1589+100
автодороги М-53 «Байкал» км 14+786
от границы п. Харик км 21+888
от границы с. Тихорут км 32+989
от границы п. Игнино км 43+172
от границы с. Карымск км 49+472
от границы п. Харик км 19+543
от примыкания к полосе отвода железной дороги км
20+651

до примыкания к полосе отвода на км 1598+861 автодороги
М-53 «Байкал» км 58+248
до примыкания к полосе отвода на км 1589+100 автодороги
М-53 «Байкал» км 14+507

0,881

V

0,881

1,009

III

1,009

2,006

IV

2,006

10,782

IV

10,782

9,056

IV

9,056

1,726

IV

1,726

57,629

IV

57,629

14,482

до границы п. Харик км 19+543

4,757

до границы с. Тихорут км 31+117
до границы п. Игнино км 41+048
до границы с. Карымск км 46+486
до примыкания к полосе отвода железной дороги км 50+995
до примыкания к полосе отвода железной дороги км 20+590

9,229
8,059
3,314
1,523

до границы п. Харик км 21+888

14,482
4,757
IV

9,229
8,059
3,314
1,523

2,284

IV

2,284

от границы с. Тихорут км 31+117

до границы с. Тихорут км 32+989

1,872

IV

1,872

п. Игнино

от границы п. Игнино км 41+048

до границы п. Игнино км 43+172

2,124

IV

2,124

с. Карымск

от границы с. Карымск км 46+486

до границы с. Карымск км 49+472

2,986

IV

2,986

до примыкания к полосе отвода на км 1598+861 автодороги
М-53 «Байкал» км 58+248

6,999

IV

6,999

3,670
58,637

IV

3,670

0,350

н/к

0,350

2,656

I

Зиминский
в том числе

от границы Куйтунского (Зиминского) района на км
51+249 автодороги «Куйтун-Уян-Новая Када»-XарикКарымск-«Новосибирск-Иркутск»
от ПК 0
от городской черты г. Иркутска

Иркутский

от км 56+920 а/д Иркутск-Листвянка

Иркутский

от границы г.Иркутск (км 0+154)

до ПК 67
до границы п. Листвянка
до км 0+350 а/д «Подъезд к гостинично-оздоровительному
комплексу «Ангарский хутор»
до км 10 а/д Иркутск-Листвянка (км 2+810)

Иркутский

от городской черты г.Иркутска

до границы п.Листвянка

55,631

IБ/III/IV

Иркутский

от границы городской черты г.Иркутска (км 0)
от примыкания к полосе отвода на км 55+413 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+056)
от примыкания к полосе отвода на км 55+413 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+056)
от границы д.Степановка км 7+585
от границы с.Горохово км 10+899
от границы д.Сайгуты км 22+287

до границы п.Большое Голоустное (км 114+090)
до примыкания к полосе отвода на км 40+418 автодороги
Усть-Ордынский-Оса (км 45+093)

114,090

IV

2,656
12,350/
1,650/
42,631
114,090

45,038

IV

45,038

40,672

IV

40,672

1,377
0,302
1,390
1,297

IV
IV
IV
IV

1,377
0,302
1,390
1,297

15,293

V

15,293

9,088

V

9,088

2,143

V

2,143

Зиминский

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-211

д.Степановка
с.Горохово
д.Сайгуты
д.Верхний Кет

25 ОП МЗ 25Н-212

от примыкания к полосе отвода на км 1596+882
автодороги М-53 «Байкал» (км 0+103)
от примыкания к полосе отвода на км 1596+882
автодороги «Байкал» М-53 (км 0+103)
до примыкания к полосе отвода на км 23+898 автодороги Подъезд к с.Буря (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 3+309 автодороги Зима-Зулумай (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 3+309 автодороги Зима-Зулумай (км 0+025)
от границы д.Кустова км 3+000

до границы п.Успенский-1 км 11+194

6,079

с. Тихорут

Иркутский

«Иркутск-Усть-Ордынский»-МайскНикольск-»Оек-Кударейка»
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в том числе
Иркутский
с.Никольск

до границы д.Степановка км 6+208

до границы с.Горохово км 10+597
до границы д.Сайгуты км 20+897
до границы д.Верхний Кет км 34+843
до примыкания к полосе отвода на км 40+418 автодороги
от границы д.Верхний Кет км 36+140
Усть-Ордынский-Оса (км 45+093)
от границы д.Степановка км 6+208
до границы д.Степановка км 7+585
от границы с.Горохово км 10+597
до границы с.Горохово км 10+899
от границы д.Сайгуты км 20+897
до границы д.Сайгуты км 22+287
от границы д.Верхний Кет км 34+843
до границы д.Верхний Кет км 36+140
от примыкания к полосе отвода на км 21+723 автодо- до примыкания к полосе отвода на км 54+686 автодороги
роги Оек-Кударейка (км 0+009)
Иркутск-Усть-Ордынский км 15+302
до границы Иркутского и Эхирит-Булагатского районов км
от границы с.Никольск км 2+152
11+240
от примыкания к полосе отвода на км 21+723 автододо границы с.Никольск км 2+152
роги Оек-Кударейка (км 0+009)
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официальная информация

Эхирит-Булагатский
25 ОП МЗ 25Н-214

Подъезд к п.Лебединка

Иркутский

Галки-Мишонкова

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-215

Иркутский
д.Галки

25 ОП МЗ 25Н-216

Горяшина-Тайтура

Иркутский

25 ОП МЗ 25Н-217

Егоровщина-Рязановщина

Иркутский

25 ОП МЗ 25Н-218

Иркутск-садоводство «Дорожный
строитель»

Иркутский
в том числе
Иркутский

25 ОП МЗ 25Н-219

Куда-Талька-Позднякова

д. Хомутово

д.Куда
с.Хомутово
д.Турская

от границы д.Турская км 11+492

д.Талька
д.Позднякова
в том числе

Иркутский
25 ОП МЗ 25Н-220

Ново-Ленино-Максимовщина

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-221
Иркутский

с.Мамоны
Обход Грановщина-Урик-Хомутово

в том числе
Иркутский

25 ОП МЗ 25Н-222
с.Урик
с.Хомутово
Оек-Кударейка

в том числе

Иркутский
25 ОП МЗ 25Н-223
с.Оек
д.Галки
д.Егоровщина
Эхирит-Булагатский
25 ОП МЗ 25Н-224

Оек-Зыкова
Оек-Ревякина-Усть-Ордынский

д. Кударейка
Иркутский
в том числе
Иркутский

25 ОП МЗ 25Н-225
с.Оек
д.Бутырки
д.Каштак
д.Ревякина
«Усть-Ордынский -Качуг»-Захал до
границы района

Эхирит-Булагатский

Пивовариха-Новолисиха

в том числе
Иркутский

25 ОП МЗ 25Н-226

с.Пивовариха
25 ОП МЗ 25Н-228

Подъезд к п.Березка

Иркутский

25 ОП МЗ 25Н-229

Подъезд к д.Быкова

Иркутский

25 ОП МЗ 25Н-230

Подъезд к з.Глазунова

Иркутский

Подъезд к д.Горяшина
25 ОП МЗ 25Н-231

в том числе
Иркутский
д.Ширяева

25 ОП МЗ 25Н-232

Подъезд к с.Еловка

Иркутский

25 ОП МЗ 25Н-233

Подъезд к д.Коты

Иркутский

25 ОП МЗ 25Н-234

Подъезд к д.Сосновый Бор

Иркутский

25 ОП МЗ 25Н-235

Подъезд к п.Тальцы

Иркутский

Подъезд к д.Черемушка

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-236

от границы д.Позднякова км 10+817
от примыкания к полосе отвода на км 2+935 автодороги Куда-Хомутово-Турская (км 0+006)
от границы д.Талька км 5+156
от границы д.Позднякова км 10+082
от примыкания к полосе отвода на км 17+164 автодороги Иркутск-Усть-Ордынский (км 0+016)
от примыкания к полосе отвода на км 17+164 автодороги Иркутск-Усть-Ордынский (км 0+016)
от границы д.Куда км 4+655
от границы с.Хомутово км 9+079
от границы д.Куда км 1+467
от границы с.Хомутово км 4+781

д.Куда

Куда-Хомутово-Турская

от границы Иркутского и Эхирит-Булагатского районов км 11+240
от примыкания к полосе отвода на км 27+400 автодороги Иркутск-Листвянка (км 0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 7+417 автодороги Оек-Кударейка (км 0+013)
от границы д.Галки км 0+576
от примыкания к полосе отвода на км 7+417 автодороги Оек-Кударейка (км 0+013)
от примыкания к полосе отвода на км 2+379 автодороги Подъезд к д.Горяшина (км 0+013)
от примыкания к полосе отвода на км 11+887 автодороги Оек-Кударейка (км 0+015)
от городской черты г.Иркутска и Иркутского района
(км 0+925)
от примыкания к полосе отвода на км 2+935 автодороги Куда-Хомутово-Турская (км 0+006)
от границы д.Куда км 1+619
от границы д.Талька км 5+500

Иркутский
д.Ревякина

25 ОП МЗ 25Н-237

Подъезд к п.Нижний Кочергат

Иркутский

25 ОП МЗ 25Н-238

Подъезд к д.Новогрудинина

Иркутский

25 ОП МЗ 25Н-239

Подъезд к п.Бухун

Иркутский

25 ОП МЗ 25Н-241

Подъезд к п.Падь Мельничная

Иркутский

25 ОП МЗ 25Н-242

Подъезд к п.Плишкино

Иркутский

от примыкания к полосе отвода на км 1873+023 и км
1873+403 автодороги «Байкал» М-53 «Обход НовоЛенино» (км 0+061)
от примыкания к полосе отвода на км 1873+023 и км
1873+403 автодороги «Байкал» М-53 «Обход НовоЛенино» (км 0+061)
от границы с.Мамоны км 4+340
от полосы отвода железной дороги км 5+888
от границы с.Мамоны км 0+921
от примыкания к полосе отвода на км 17+288 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+067)
от примыкания к полосе отвода на км 1+232 автодороги Урик-Тихонова Падь (км 1+999)
от примыкания к полосе отвода на км 17+288 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+067)

53

до примыкания к полосе отвода на км 54+686 автодороги
Иркутск-Усть-Ордынский км 15+302

4,062

V

4,062

до границы п.Лебединка км 3+000

3,000

V

3,000

до границы д.Мишонкова км 4+306

4,293

V

4,293

до границы д.Мишонкова км 4+306

3,730

V

3,730

до границы д.Галки км 0+576

0,563

V

0,563

до границы д.Тайтура км 1+055

1,042

V

1,042

до примыкания к ул.Школьная д.Рязановщина км 10+169

10,154

IV

10,154

14,331

IV

14,331

11,789

IV

11,789

IV

9,097

до 15+256 автодороги Иркутск-садоводство «Дорожный
строитель»
до примыкания к полосе отвода на км 8+205 автодороги
Куда-Хомутово-Турская (км 11+795)
до границы д.Талька км 5+156
до границы д.Позднякова км 10+082
до примыкания к полосе отвода на км 8+205 автодороги
Куда-Хомутово-Турская (км 11+795)

8,119
0,978

до границы д.Куда км 1+619

1,613

IV

1,613

до границы д.Талька км 5+500
до границы д.Позднякова км 10+817
до примыкания к полосе отвода на км 31+734 автодороги
Иркутск-Усть-Ордынский (км 13+980)

0,344
0,735

IV
IV

0,344
0,735

13,964

IV

13,964

3,990

IV

3,990

3,188
4,298

IV
IV

3,188
4,298

2,488

IV

2,488

6,357

IV

6,357

2,938

IV

2,938

до границы д.Куда км 1+467
до границы с.Хомутово км 4+781
до границы д.Турская км 11+492
до границы д.Куда км 4+655
до границы с.Хомутово км 9+079
до примыкания к полосе отвода на км 31+734 автодороги
Иркутск-Усть-Ордынский (км 13+980)
до границы с.Максимовщина км 6+509

до граница с.Мамоны км 0+921
до полосы отвода железной дороги км 5+797
до границы с.Максимовщина км 6+509
до границы с.Мамоны км 4+340
до примыкания к полосе отвода на км 4+775 автодороги
Хомутово-Урик-Усть-Куда (км 9+368)
до границы с.Хомутово км 7+998

до примыкания к полосе отвода на км 1+232 автодороги
Урик-Тихонова Падь (км 1+985)
до примыкания к полосе отвода на км 4+775 автодороги
от границы с.Хомутово км 7+998
Хомутово-Урик-Усть-Куда (км 9+368)
от примыкания к полосе отвода на км 33+801 автодо- до примыкания к полосе отвода на км 26+811 автодороги
роги Иркутск-Усть-Ордынский (км 0+104)
Усть-Ордынский-Оса км 38+002
от примыкания к полосе отвода на км 33+801 автододо границы с.Оек км 0+653
роги Иркутск-Усть-Ордынский (км 0+104)
от границы с.Оек км 5+975
до границы д.Галки км 6+047
от границы д.Галки км 8+701
до границы д.Егоровщина км 10+814
до границы Иркутского и Эхирит-Булагатского районов км
от границы д.Егоровщина км 11+831
30+115
от границы с.Оек км 0+653
до границы с.Оек км 5+975
от границы д.Галки км 6+047
до границы д.Галки км 8+701
от границы д.Егоровщина км 10+814
до границы д.Егоровщина км 11+831
от границы Иркутского и Эхирит-Булагатского райо- до примыкания к полосе отвода на км 26+811 автодороги
нов на км 30+115
Усть-Ордынский-Оса км 38+002
от границы д. Кударейка км 34+017
до границы д. Кударейка км 35+941
от автодороги Оек-Кударейка км 3+500
до д.Зыкова
от примыкания к полосе отвода на км 35+847 автодо66км+307 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово
роги Иркутск-Усть-Ордынский (км 0+118)
от границы с.Оек км 1+403
до границы д.Бутырки км 2+099
от границы д.Бутырки км 4+081
до границы д.Каштак км 10+418
от границы д.Каштак км 11+083
до границы д.Ревякина км 12+551
до границы Иркутского и Эхирит-Булагатского районов км
от границы д.Ревякина км 14+266
15+760
от примыкания к полосе отвода на км 35+847 автододо границы с.Оек км 1+403
роги Иркутск-Усть-Ордынский (км 0+118)
от границы д.Бутырки км 2+099
до границы д.Бутырки км 4+081
от границы д.Каштак км 10+418
до границы д.Каштак км 11+083
от границы д.Ревякина км 12+551
до границы д.Ревякина км 14+266
15км+720 а/д Оек-Ревякина-Усть-Ордынский (в
66км+307 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово
границах района)
от примыкания к полосе отвода на км 4+792 автодо- до примыкания к полосе отвода на км 13+510 автодороги
роги Иркутск-Большое Голоустное (км 0+035)
Иркутск-Листвянка (км 3+917)
до примыкания к полосе отвода на км 13+510 автодороги
от границы с.Пивовариха км 1+455
Иркутск-Листвянка (км 3+917)
от примыкания к полосе отвода на км 4+792 автододо границы с.Пивовариха км 1+455
роги Иркутск-Большое Голоустное (км 0+035)
от примыкания к полосе отвода на км 36+585 автододо границы п.Березка км 1+000
роги Иркутск-Листвянка (км 0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 4+834 автодороги «Иркутск-Оса-Усть-Уда»-Горохово-Верхний
до границы д.Быкова км 2+278
Кет-»Усть-Ордынский-Оса» (км 0+037)
от примыкания к полосе отвода на км 8+140 автододо границы з.Глазунова км 0+351
роги Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+032)
от примыкания к полосе отвода на км 11+010 автододо границы д.Горяшина км 2+932
роги Урик-Тихонова Падь (км 0+015)
от границы д.Ширяева км 0+387
до границы д.Горяшина км 2+932
от примыкания к полосе отвода на км 11+010 автододо границы д.Ширяева км 0+387
роги Урик-Тихонова Падь (км 0+015)
от примыкания к полосе отвода на км 51+430 автододо границы с.Еловка км 0+310
роги Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+125)
от примыкания к полосе отвода на км 2+062 автододо границы д.Коты км 0+630
роги Оек-Ревякина-Усть-Ордынский (км 0+047)
от примыкания к полосе отвода на км 44+963 автододо границы д.Сосновый Бор км 1+210
роги Иркутск-Усть-Ордынский (км 0+110)
от примыкания к полосе отвода на км 47 автодороги
до границы п.Тальцы км 1+000
Иркутск-Листвянка (км 0+028)
от примыкания к полосе отвода на км 0+483 автододо границы д.Черемушка км 6+978
роги Ревякина-Бургаз (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 13+996 автододо границы д.Черемушка км 6+978
роги Оек-Ревякина-Усть-Ордынский (км 0+661)
от примыкания к полосе отвода на км 0+483 автодо- до примыкания к полосе отвода на км 13+996 автодороги
роги Ревякина-Бургаз (км 0+025)
Оек-Ревякина-Усть-Ордынский (км 0+621)
от примыкания к полосе отвода на км 96+890 автододо границы п. Нижний Кочергат км 1+538
роги Иркутск-Большое Голоустное (км 0+000)
от км 12+075 автодороги Иркутск-садоводство «Додо км 6+496 автодороги Подъезд к д.Новогрудинина
рожный строитель»
от примыкания к полосе отвода на км 27+406 автодороги «Иркутск-Оса-Усть-Уда»-Горохово-Верхний
до границы п.Бухун км 0+851
Кет-»Усть-Ордынский-Оса» (км 0+026)
от примыкания к полосе отвода на км 8+343 автодороги Иркутск-садоводство «Дорожный строитель»
до границы п.Падь Мельничная км 4+298
(км 0+006)
от границы г.Иркутск км 5+419
до границы п.Плишкино на км 10+322

3,419

IV

3,419

9,287

IV

9,287

5,999

IV

5,999

1,918

IV

1,918

1,370

IV

1,339

37,898

IV

37,898

21,018

IV

21,018

5,322
2,654
1,017

IV
IV
IV

5,322
2,654
1,017

5,963

IV

5,963

1,924
3,500

IV
V

1,924
3,500

46,838

IV

46,838

9,995

IV

9,995

1,285

1,285

1,982
0,665
1,715

IV
IV

1,982
0,665
1,715

31,196

IV

31,196

3,882

IV

3,882

2,462

IV

2,462

1,420

IV

1,420

1,000

IV

1,000

2,241

V

2,241

0,319

V

0,319

2,917

V

2,917

2,545

V

2,545

0,372

V

0,372

0,185

V

0,185

0,583

V

0,583

1,100

V

1,100

1,000

V

1,000

6,913

IV

6,913

6,317

IV

6,317

0,596

IV

0,596

1,538

V

1,538

6,496

IV

6,496

0,825

V

0,825

4,292

V

4,292

4,903

IV

4,903

официальная информация

54
25 ОП МЗ 25Н-243

Подъезд к п.Усть-Балей

Иркутский

25 ОП МЗ 25Н-244

Подъезд к пос.инд.застройки Березовый

Иркутский

25 ОП МЗ 25Н-245

Подъезд к пос.инд.застройки Еловый Иркутский

25 ОП МЗ 25Н-246

Подъезд к п.Бутырки

Иркутский

25 ОП МЗ 25Н-248

Подъезд к д.Карлук

Иркутский

25 ОП МЗ 25Н-249

Подъезд к д.Максимовщина

Иркутский

Подъезд к рп.Маркова

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-250

Иркутский
рп.Маркова

25 ОП МЗ 25Н-251

Подъезд к с.Оек

Иркутский

25 ОП МЗ 25Н-252

Подъезд к п.Патроны

Иркутский

Ревякина-Бургаз

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-253

Иркутский
д.Ревякина
Смоленщина-Введенщина-Чистые
Ключи

в том числе
Иркутский
с.Смоленщина

25 ОП МЗ 25Н-254
Шелеховский

Смоленщина-Введенщина-Чистые
Ключи (в границах с. Баклаши)
Смоленщина-Введенщина-Чистые
Ключи (в границах с. Введенщина)

Урик-Столбово

IV

6,407

4,682

IV

4,682

1,725

IV

1,725

1,846

IV

1,846

4,291

V

4,291

7,223

IV

7,223

5,124

IV

5,124

2,099

IV

2,099

20,762

IV

20,762

0,575

IV

0,575

3,854

IV

3,854

8,192

IV

8,192

2,742

21,301

IV

21,301

14,169

IV

14,169

2,348

IV

2,348

2,532
2,252

IV
IV

2,532
2,252

16,852

IV

16,852

5,615

IV

5,615

4,529

IV

4,529

в том числе

в том числе

Казачинско-Ленский
в том числе

Казачинско-Ленский
Казачинско-Ленский
Казачинско-Ленский
в том числе
Казачинско-Ленский
п.Улькан

«Вилюй» - Ербогачен (автозимник)

В том числе
Казачинско-Ленский
п.Улькан
Катангский

Чечуйск-Подволошино

в том числе
Киренский
Катангский
в том числе
Качугский

25 ОП МЗ 25Н-267
с. Анга
с. Бутаково
д. Ацикяк
в том числе
д. Аргун
25 ОП МЗ 25Н-268

6,407

V

Киренский

Аргун-Шитхулун

5,441

2,742

Казачинско-Ленский

Анга-Большой Улун

V

0,734

Усть-Кутский

25 ОП МЗ 25Н-266

5,441

V

Киренский

25 ОП МЗ 25Н-265

2,391

0,734

Иркутский

Усть-Кут-Уоян

Улькан-Юхта

IV

3,476

г. Усть-Кут

25 ОП МЗ 25Н-264

2,391

V

в том числе

Улькан-Тарасово

0,250

3,476

Мостовой переход через р.Лена

25 ОП МЗ 25Н-263

V

2,655

Усть-Кут-Уоян

Подъезд к с. Карам

0,250

IV

с.Урик

25 ОП МЗ 25Н-262

2,178

2,655

д.Грановщина

Подъезд к с. Новоселово

н/к

до границы с. Введенщина км 18+976

с.Хомутово

25 ОП МЗ 25Н-261

2,178

от границы с. Введенщина км 16+321

25 ОП МЗ 25Н-257

25 ОП МЗ 25Н-260

1,163

с. Введенщина

Иркутский

Киренск-Казачинское

IV

5,486

д.Лыловщина
д.Ширяева

«Усть-Кут-Уоян» (172 км) -Казачинское

1,163

IV

с.Урик

25 ОП МЗ 25Н-259

0,141

5,486

Иркутский

25 ОП РЗ 25К-258

V

до границы с. Баклаши км 12+705

25 ОП МЗ 25Н-256

Хомутово-Урик-Усть-Куда

0,141

от границы с. Баклаши км 7+219

с.Урик
Урик-Тихонова Падь

от примыкания к полосе отвода на км 43+572 автододо границы п.Усть-Балей км 0+198
роги Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+057)
до примыкания к полосе отвода на км 3+650 автодороги
от границы г. Иркутск км 0+025
Иркутск-садоводство «Дорожный строитель» (км 1+188)
от примыкания к полосе отвода на км 19+464 автододо границы нп.Еловый км 2+234
роги Иркутск-Листвянка (км 0+056)
от примыкания к полосе отвода на км 40+932 автододо границы п.Бутырки км 0+300
роги Иркутск-Листвянка (км 0+050)
от примыкания к полосе отвода на км 13+273 автододо границы д.Карлук км 2+513
роги Иркутск-Усть-Ордынский (км 0+122)
от примыкания к полосе отвода на км 6+195 автододо границы д.Максимовщина км 5+473
роги Оек-Ревякина-Усть-Ордынский (км 0+032)
от примыкания к полосе отвода на км 11+230 автодо- до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги
роги «Байкал» М-55 (км 0+131)
Подъезд к Марковскому дому-интернату (км 6+538)
от примыкания к полосе отвода на км 11+230 автододо границы рп.Маркова км 4+813
роги «Байкал» М-55 (км 0+131)
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги
от границы рп.Маркова км 4+813
Подъезд к Марковскому дому-интернату (км 6+538)
от примыкания к полосе отвода на км 41+456 автододо границы с.Оек км 1+961
роги Иркутск-Усть-Ордынский (км 0+115)
от примыкания к полосе отвода на км 19+589 автододо границы п.Патроны км 4+348
роги Иркутск-Листвянка (км 0+057)
от примыкания к полосе отвода на км 12+509 автододо границы д.Бургаз км 7+248
роги Оек-Ревякина-Усть-Ордынский (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 12+509 автододо границы д.Ревякина км 0+362
роги Оек-Ревякина-Усть-Ордынский (км 0+025)
от границы д.Ревякина км 2+461
до границы д.Бургаз км 7+248
от границы д.Ревякина км 0+362
до границы д.Ревякина км 2+461
от примыкания к полосе отвода на км 11+844 автодо- до примыкания к полосе отвода на км 30+017 автодороги
роги «Байкал» М-55 (км 0+225)
М-55 «Байкал» км 21+101
от примыкания к полосе отвода на км 11+844 автододо границы с.Смоленщина км 0+800
роги «Байкал» М-55 (км 0+225)
от границы с.Смоленщина км 0+800
до полосы отвода железной дороги км 0+970
от полосы отвода железной дороги км 1+028
до полосы отвода железной дороги км 4+217
от полосы отвода железной дороги км 4+273
до границы Иркутского и Шелеховского районов км 4+768
от границы Шелеховского (Иркутского) района км
до границы с. Баклаши км 7+219
4+768
от границы с. Баклаши км 12+705
до границы с. Введенщина км 16+321
до примыкания к полосе отвода на км 30+017 автодороги
от границы с. Введенщина км 18+976
М-55 «Байкал» км 21+101

с. Баклаши

в том числе
25 ОП МЗ 25Н-255
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Качугский
Баяндаевский
д. Шитхулун

от примыкания к полосе отвода на км 11+097 автодо- до примыкания к полосе отвода на км 17+175 автодороги
роги Хомутово-Урик-Усть-Куда (км 0+005)
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 3+481)
до примыкания к полосе отвода на км 17+175 автодороги
от границы с.Урик км 2+747
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 3+481)
от примыкания к полосе отвода на км 11+097 автододо границы с.Урик км 2+747
роги Хомутово-Урик-Усть-Куда (км 0+005)
от примыкания к полосе отвода на км 10+987 автододо границы д.Тихонова Падь км 21+309
роги Хомутово-Урик-Усть-Куда (км 0+008)
от границы с.Урик км 2+356
до границы д.Лыловщина км 5+260
от границы д.Лыловщина км 7+792
до границы д.Ширяева км 10+087
от границы д.Ширяева км 12+339
до границы д.Тихонова Падь км 21+309
от примыкания к полосе отвода на км 10+987 автододо границы с.Урик км 2+356
роги Хомутово-Урик-Усть-Куда (км 0+008)
от границы д.Лыловщина км 5+260
до границы д.Лыловщина км 7+792
от границы д.Ширяева км 10+087
до границы д.Ширяева км 12+339
от примыкания к полосе отвода на км 5+382 автододо границы д.Усть-Куда км 17+203
роги Куда-Хомутово-Турская (км 0+007)
от границы с.Хомутово км 4+775
до границы д.Грановщина км 6+054
от границы д.Грановщина км 9+877
до границы с.Урик км 10+045
от примыкания к полосе отвода на км 17+588 автододо границы д.Усть-Куда км 17+203
роги Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 13+035)
от примыкания к полосе отвода на км 5+382 автодо- до примыкания к полосе отвода на км 21+592 автодороги
роги Куда-Хомутово-Турская (км 0+007)
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 2+821)
от примыкания к полосе отвода на км 21+592 автододо границы с.Хомутово км 4+775
роги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 3+060)
от границы д.Грановщина км 6+054
до границы д.Грановщина км 9+877
до примыкания к полосе отвода на км 17+588 автодороги
от границы с.Урик км 10+045
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 12+930)
от дома № 5 по ул. Коммунистическая г. Усть-Кут
до границы Казачинско-Ленского района (Республики Бурякм 0+000
тия) км 293+569
г. Усть-Кут
г. Усть-Кут
от дома № 5 по ул. Коммунистическая г. Усть-Кут
до границы Усть-Кутского (Киренского) района (км 118+978)
км 0+000
от границы (Усть-Кутского) Киренского района (км
до границы (Киренского) Казачинско-Ленского района (км
118+978)
134+914)
от границы (Усть-Кутского) Казачинско-Ленского
до границы Казачинско-Ленского района (Республики Бурярайона (км 134+914)
тия) км 293+569
от примыкания к полосе отвода на км 173+512 автов границах с. Казачинское км 16+413
дороги Усть-Кут-Уоян (км 0+011)

3,823

IV

3,823

2,885

IV

2,885

293,968

IV

293,968

0,399

V

0,399

118,978

IV

118,978

15,936

IV

15,936

158,655

IV/V

149,431/
9,224

16,402

IV

16,402
66,867/
65,133
33,388/
8,612
56,521/
33,479

от 17 км а/д «Усть-Кут-Киренск» (км 0)

до 132 км а/д Усть-Кут-Уоян (км 132+000)

132,000

IV / н/к

от 17 км а/д «Усть-Кут-Киренск» (км 0)

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

42,000

IV / н/к

до 132 км а/д Усть-Кут-Уоян (км 132+000)

90,000

н/к / IV

до границы с. Новоселово км 1+197

1,180

V

1,180

от границы (Киренского) Казачинско-Ленского района (км 42+000)
от примыкания к полосе отвода на км 196+323 автодороги Усть-Кут-Уоян (км 0+017)
от примыкания к полосе отвода на км 35+500 автодороги Типуй-Ханда (0+011)
от примыкания к полосе отвода на км 215+327 автодороги Усть-Кут-Уоян (км 0+019)
от границы п. Улькан км 0+478
от примыкания к полосе отвода на км 215+327 автодороги Усть-Кут-Уоян (км 0+019)
от границы п. Улькан км 0+000
от границы п. Улькан км 0+261
в границах п. Улькан км 0+000
от примыкания к федеральной дороге «Вилюй»
от границы с. Чечуйск на км 0+000 автодороги
Чечуйск-Подволошино
от границы с. Чечуйск на км 0+000 автодороги
Чечуйск-Подволошино
от 25+494 км автодороги д. Чечуйск-Подволошино
от примыкания к полосе отвода на км 22+467 автодороги Качуг-Мыс-Кузнецы (км 0+000)
от границы с. Анга (км 1+488)
от границы с. Бутаково (км 13+387)
от границы д. Ацикяк (км 32+533)
от примыкания к полосе отвода на км 22+467 автодороги Качуг-Мыс-Кузнецы (км 0+000)
от границы с. Бутаково (км 9+356)
от границы д. Ацикяк (км 31+191)
от примыкания к полосе отвода на км 5+287 автодороги Подъезд к д. Аргун (км 0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 5+287 автодороги Подъезд к д. Аргун (км 0+000)
от границы д. Аргун (км 1+098)
от границы Баяндаевского (Качугского) районов км
3+045
от границы д. Шитхулун км 4+747

до границы с. Карам км 41+120

41,109

IV / н/к

17,33/
23,779

до границы с. Тарасово км 4+430

4,411

V

3,952

до границы с. Тарасово км 4+430

3,952

V

3,952

до границы п. Улькан км 0+478

0,459

V

0,459

до границы д.Юхта км 0+590
до границы д.Юхта км 0+590
до границы д. Улькан км 0+261
до с.Ербогачен

0,590
0,329
0,261
220,000

V
V
V
зимник

0,590
0,329
0,261
220,000

с. Подволошино

29,343

V

29,343

до 25+494 км автодороги д.Чечуйск-Подволошино

25,494

V

25,494

с. Подволошино
до границы д. Большой Улун (км 40+875)

3,849

V

3,849

40,875

V

40,875

до границы с. Бутаково (км 9+356)
до границы д. Ацикяк (км 31+191)
до границы д. Большой Улун (км 40+875)

7,868
17,804
8,342

V
V
V

7,868
17,804
8,342

до границы с. Анга (км 1+488)

1,488

V

1,488

до границы с. Бутаково (км 13+387)
до границы д. Ацикяк (км 32+533)

4,031
1,342

V
V

4,031
1,342

до км 5+200 автодороги Аргун-Шитхулун

5,200

V

5,200

до границы д. Аргун (км 1+098)

1,947

V

1,947

до границы Качугского (Баяндаевского) района (км 3+045)

1,098

V

1,098

до границы д. Шитхулун км 4+747

1,702

V

1,702

до км 5+200 автодороги Аргун-Шитхулун

0,453

V

0,453
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Бирюлька-Большая Тарель
25 ОП МЗ 25Н-269

официальная информация

в том числе
Качугский
д. Малая Тарель
в том числе

25 ОП МЗ 25Н-270

Бирюлька-Залог

Качугский
с. Бирюлька

Большой Косогол-Корсукова

в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 24+249 автодороги Малые Голы-Харбатово (км 0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 24+249 автодороги Малые Голы-Харбатово (км 0+000)
от границы д. Малая Тарель (км 3+748)
от границы д. Малая Тарель (км 1+300)
от примыкания к полосе отвода на км 20+629 автодороги Малые Голы-Харбатово (км 0+000)
от границы с. Бирюлька (км 1+331)
от примыкания к полосе отвода на км 20+629 автодороги Малые Голы-Харбатово (км 0+000)
от км 0+000 автодороги Большой Косогол-Корсукова
от границы д. Большой Косогол (км 0+083)

25 ОП МЗ 25Н-271

Качугский
д. Большой Косогол
Верхоленск-Магдан

в том числе

Качугский

с. Верхоленск
25 ОП МЗ 25Н-272
д. Толмачева
д. Челпанова
д. Алексеевка
д. Большедворова
д. Хабардина
с. Белоусово
д. Шеметова
д. Гогон
д. Ихинагуй
Переправа по льду р. Лена (с подходами)
Качуг-Большие Голы

Качугский
в том числе
Качугский

25 ОП МЗ 25Н-273

д. Краснояр
Качуг-Мыс-Кузнецы

в том числе

Качугский

25 ОП МЗ 25Н-274
р.п. Качуг
д. Краснояр
д. Малые Голы
д. Рыкова
с. Анга
д. Тарай
с. Мыс
в том числе

Малые Голы-Харбатово

Качугский

25 ОП МЗ 25Н-275

Манзурка-Копылова

д. Кукуй
с. Бирюлька
в том числе
Качугский

25 ОП МЗ 25Н-276
с. Манзурка
д. Копцыгай
25 ОП МЗ 25Н-277

Подъезд к д. Аргун

Качугский

25 ОП МЗ 25Н-278

Подъезд к д. Болото

Качугский

25 ОП МЗ 25Н-279

Подъезд к с. Заречное

Качугский

25 ОП МЗ 25Н-280

Подъезд к д. Исеть

Качугский

25 ОП МЗ 25Н-281

Подъезд к д. Картухай

Качугский

25 ОП МЗ 25Н-282

Подъезд к д. Кистенева

Качугский

25 ОП МЗ 25Н-283

Подъезд к д. Литвинова

Качугский

25 ОП МЗ 25Н-284

Подъезд к д. Подкаменка

Качугский

25 ОП МЗ 25Н-285

Подъезд к д. Тимирязева

Качугский

Подъезд к д. Усть-Тальма

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-286

Качугский
д. Хабанова

25 ОП МЗ 25Н-287

Подъезд к д. Щапова
Усть-Кут-Киренск

Переправа по льду р. Тира (с подходами)
Переправа по льду р. Лена (с подходами)
Алымовка-Банщиково-Кондрашина
Алымовка-Банщиково-Кондрашина
Переправа по льду р. Лена (с подходами)

до границы с. Большая Тарель (км 25+142)

25,142

V

25,142

до границы д. Малая Тарель (км 1+300)

1,300

V

1,300

до границы с. Большая Тарель (км 25+142)
до границы д. Малая Тарель (км 3+748)

21,394
2,448

V
V

21,394
2,448

до км 8+000 автодороги Бирюлька-Залог

8,000

V

8,000

до км 8+000 автодороги Бирюлька-Залог

6,669

V

6,669

до границы с. Бирюлька (км 1+331)

1,331

V

1,331

до границы д. Корсукова (км 12+618)
до примыкания к полосе отвода на км 39+000 автодороги
Малые Голы-Харбатово (км 0+986)

12,454

V

12,454

0,903

V

0,903

до границы д. Корсукова (км 12+618)

11,468

V

11,468

до границы д. Большой Косогол (км 0+083)

0,083

V

0,083

до границы д. Магдан (км 66+510)

68,610

V

68,610

до границы д. Толмачева (км 0+608)
до границы д. Алексеевка (км 4+966)
до границы д. Хабардина (км 9+028)
до границы с. Белоусово (км 10+656)
до границы д. Гогон (км 24+511)
до границы д. Ихинагуй (км 51+163)
до границы д. Магдан (км 66+510)

0,576
0,584
1,611
1,144
10,084
25,532
14,995

V
V
V
V
V
V
V

0,576
0,584
1,611
1,144
10,084
25,532
14,995

до границы с. Верхоленск (км 0+032)

0,032

V

0,032

до границы д. Толмачева (км 2+347)
до границы д. Челпанова(км 4+382)
до границы д. Алексеевка (км 6+589)
до границы д. Большедворова (км 7+417)
до границы д. Хабардина (км 9+512)
до границы с. Белоусово (км 12+123)
до границы д. Шеметова (км 14+427)
до границы д. Гогон (км 25+631)
до границы д. Ихинагуй (км 51+515)

1,739
2,035
1,623
0,828
0,484
1,467
2,304
1,120
0,352

V
V
V
V
V
V
V
V
V

1,739
2,035
1,623
0,828
0,484
1,467
2,304
1,120
0,352

до примыкания к полосе отвода на км 0+491 м автодороги
Верхоленск-Магдан (км 2+100)

2,100

переправа
2,100
по льду

до границы д. Большие Голы (км 9+193)

9,193

V

до границы д. Большие Голы (км 9+193)

8,036

V

8,036

до границы д. Краснояр (км 1+157)

1,157

V

1,157

до границы д. Кузнецы (км 41+125)

41,125

IV

41,125

до границы д. Малые Голы (км 11+836)
до границы д. Рыкова (км 17+950)
до границы с. Анга (км 22+209)
до границы д. Тарай (км 30+040)
до границы с. Мыс (км 37+285)
до границы д. Кузнецы (км 41+125)

8,930
5,370
0,070
6,335
4,462
3,433

IV
IV
IV
IV
IV
IV

8,930
5,370
0,070
6,335
4,462
3,433

до границы р.п. Качуг (км 1+288)

1,288

IV

1,288

до границы д. Краснояр (км 2+906)
до границы д. Малые Голы (км 12+580)
до границы д. Рыкова (км 22+139)
до границы с. Анга (км 23+705)
до границы д. Тарай (км 32+823)
до границы с. Мыс (км 37+692)
до примыкания к полосе отвода на км 230+663 автодороги
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 52+413)

1,618
0,744
4,189
1,496
2,783
0,407

IV
IV
IV
IV
IV
IV

1,618
0,744
4,189
1,496
2,783
0,407

52,413

V

52,413

17,759

V

17,759

30,141

V

30,141

1,536
2,977
13,084
9,544
1,699
1,250
0,591

V
V
V
V
V
V
V

1,536
2,977
13,084
9,544
1,699
1,250
0,591

8,508

V

8,508

1,142

V

1,142

1,160

V

1,160

2,537

V

2,537

1,162

V

1,162

2,138

V

2,138

2,517

V

2,517

0,646

V

0,646

0,653

V

0,653

0,572

V

0,572

0,299

V

0,299

0,273

V

0,273

0,577

V

до границы д. Кукуй (км 17+759)

до примыкания к полосе отвода на км 230+663 автодороги
от границы с. Бирюлька (км 22+272)
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 52+413)
от границы д. Кукуй (км 17+759)
до границы д. Кукуй (км 19+295)
от границы с. Бирюлька (км 19+295)
до границы с. Бирюлька (км 22+272)
от примыкания к ул. Трактовая с. Манзурка км 0+000 до границы д. Копылова (км 13+084)
от границы с. Манзурка (км 1+250)
до границы д. Копцыгай (км 10+794)
от границы д. Копцыгай (км 11+385)
до границы д. Копылова (км 13+084)
от примыкания к ул. Трактовая с. Манзурка км 0+000 до границы с. Манзурка (км 1+250)
от границы д. Копцыгай (км 10+794)
до границы д. Копцыгай (км 11+385)
от примыкания к полосе отвода на км 186+704
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км до границы д. Аргун (км 8+508)
0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 5+098 автододо границы д. Болото (км 1+142)
роги Бирюлька-Залог (км 0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 6+967 автододо границы с. Заречное (км 1+160)
роги Манзурка-Копылова (км 0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 239+112
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км до границы д. Исеть (км 2+537)
0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 279+535
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км до границы д. Картухай (км 1+162)
0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 268+329
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км до границы д. Кистенева (км 2+138)
0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 210+913
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км до границы д. Литвинова (км 2+517)
0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 22+936 автододо км 0+646 границы д. Подкаменка
роги Малые Голы-Харбатово (км 0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 249+034
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км до границы д. Тимирязева (км 0+653)
0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 10+601 автододо границы д. Хабанова (д.Усть-Тальма) км 0+572
роги Верхоленск-Магдан (км 0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 10+601 автододо границы д. Хабанова км 0+299
роги Верхоленск-Магадан (км 0+000)
от границы д. Хабанова (км 0+299)
до границы д. Хабанова (д.Усть-Тальма) км 0+572
от примыкания к полосе отвода на км 2+621 автододо км 0+577 границы д. Щапова
роги Анга-Большой Улун (км 0+000)

9,193

0,577

в том числе

от границы п.Заярново км 0+000

до границы городской черты г. Киренск (км 111+423)

111,986

IV / н/к

Усть-Кутский

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

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

16,395

зимник

87,408/
7,62
16,395

до границы городской черты г. Киренск (км 111+423)

95,028

IV / н/к

87,408/7,62

Киренский

25 ОП МЗ 25Н-288

25 ОП МЗ 25Н-289

Качугский

от примыкания к полосе отвода на км 38+882 автодороги Малые Голы-Харбатово (км 1+150)
от км 0+000 автодороги Большой Косогол-Корсукова
от примыкания к полосе отвода на км 287+231
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км
0+000)
от границы с. Верхоленск (км 0+032)
от границы д. Челпанова (км 4+382)
от границы д. Большедворова (км 7+417)
от границы д. Хабардина (км 9+512)
от границы д. Шеметова (км 14+427)
от границы д. Гогон (км 25+631)
от границы д. Ихинагуй (км 51+515)
от примыкания к полосе отвода на км 287+231
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км
0+000)
от границы д. Толмачева (км 0+608)
от границы д. Челпанова (км 2+347)
от границы д. Алексеевка (км 4+966)
от границы д. Большедворова (км 6+589)
от границы д. Хабардина (км 9+028)
от границы с. Белоусово (км 10+656)
от границы д. Шеметова (км 12+123)
от границы д.Гогон (км 24+511)
от границы д. Ихинагуй (км 51+163)
от примыкания к полосе отвода на км 289+361
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км
0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 2+656 автодороги Качуг-Мыс-Кузнецы (км 0+000)
от границы д. Краснояр (км 1+157)
от примыкания к полосе отвода на км 2+656 автодороги Качуг-Мыс-Кузнецы (км 0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 254+557
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км
0+000)
от границы д. Краснояр (км 2+906)
от границы д. Малые Голы (км 12+580)
от границы д. Рыкова (км 22+139)
от границы с. Анга (км 23+705)
от границы д. Тарай (км 32+823)
от границы с. Мыс (км 37+692)
от примыкания к полосе отвода на км 254+557
автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км
0+000)
от границы д. Краснояр (км 1+288)
от границы д. Малые Голы (км 11+836)
от границы д. Рыкова (км 17+950)
от границы с. Анга (км 22+209)
от границы д. Тарай (км 30+040)
от границы с. Мыс (км 37+285)
от примыкания к полосе отвода на км 13+529 автодороги Качуг-Мыс-Кузнецы (км 0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 13+529 автодороги Качуг-Мыс-Кузнецы (км 0+000)
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Усть-Кутский

в районе урочища Тира

в районе урочища Тира

0,090

Киренский

в районе с. Улькан

в районе с. Улькан

0,473

в том числе

от правого берега реки Лена

Киренский

от правого берега реки Лена

до км 25+049 автодороги Алымовка-Банщиково-Кондрашина 25,829
до границы д.Никулина на км 3+742 автодороги Алымовка3,742
Банщиково-Кондрашина

Киренский

отлевого берега реки Лена

до правого берега р.Лена

0,780

переправа
0,090
по льду
переправа
0,473
по льду
V
25,829
V

3,742

переправа
0,780
по льду

официальная информация
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25 ОП МЗ 25Н-290

25 ОП МЗ 25Н-291

Алымовка-Банщиково-Кондрашина

с.Никулина

Алымовка-Банщиково-Кондрашина

Киренский

Алымовка-Банщиково-Кондрашина

с.Никулина

Алымовка-Банщиково-Кондрашина

Киренский

Алымовка-Банщиково-Кондрашина

с.Банщиково

Алымовка-Банщиково-Кондрашина

Киренский

Балышева-Кривая Лука

Киренский

Киренск-Орлово

в том числе

Киренск-Орлово

Киренский

Киренск-Орлово

д.Алексеевка

Киренск-Орлово

Киренский

Киренск-Орлово

п.Воронежский

Киренск-Орлово

Киренский

Киренск-Орлово

д.Салтыковка

Киренск-Орлово

Киренский

Киренск-Орлово

д.Салтыковка

Киренск-Орлово

Киренский

Киренск-Орлово

д.Подъельник

Киренск-Орлово

Киренский

Киренск-Орлово

д.Подъельник

Киренск-Орлово

Киренский

Киренск-Орлово

д.Подъельник

Киренск-Орлово

Киренский

Киренск-Орлово

д.Подъельник

Киренск-Орлово

Киренский

Киренск-Орлово

п.Юбилейный

Киренск-Орлово

Киренский

Киренск-Орлово

п.Юбилейный

Киренск-Орлово

Киренский

Киренск-Орлово

д.Вишнякова

Киренск-Орлово

Киренский

Киренск-Орлово

д.Вишнякова

Киренск-Орлово

Киренский

Киренск-Орлово

с.Петропавловское

Киренск-Орлово

Киренский

Киренск-Орлово

с.Петропавловское

Киренск-Орлово

Киренский

Переправа по льду р. Пелюда (с
подходами)

Киренский

25 ОП МЗ 25Н-292

Киренск-Верхнекарелина

Киренский

25 ОП МЗ 25Н-293

Киренск-Шорохово

Киренский

Пашня-Кривая Лука

в том числе

Пашня-Кривая Лука

Киренский

Переправа по льду р. Лена (с подходами)

Киренский

Пашня-Кривая Лука

Киренский

Пашня-Кривая Лука

д.Заборье

Пашня-Кривая Лука

Киренский

Пашня-Кривая Лука

д.Заборье

Пашня-Кривая Лука

Киренский

Подъезд к с.Алымовке

Киренский

Подъезд к д.Бубновка

в том числе

Подъезд к д.Бубновка

Киренский

Подъезд к д.Бубновка

д.Никольск

Подъезд к д.Бубновка

Киренский

Подъезд к д.Бубновка

д.Никольск

Подъезд к д.Бубновка

Киренский

25 ОП МЗ 25Н-294

25 ОП МЗ 25Н-295

25 ОП МЗ 25Н-296

Переправа по льду р. Лена (с подходами)

Киренский

25 ОП МЗ 25Н-297

Подъезд к д.Змеиново

Киренский

25 ОП МЗ 25Н-298

Подъезд к д.Кривошапкино

Киренский

Подъезд к д.Сполошино

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-299

Киренский
Переправа по льду р. Лена (с подходами)

25 ОП МЗ 25Н-300

Подъезд к д.Хабарова

Киренский
Киренский
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от границы д.Никулина на км 3+742 автодороги
Алымовка-Банщиково-Кондрашина
от границы д.Никулинана км 4+688 автодороги Алымовка-Банщиково-Кондрашина
от границы д.Никулина на км 4+805 автодороги
Алымовка-Банщиково-Кондрашина
от границы д.Никулина на км 5+071 автодороги
Алымовка-Банщиково-Кондрашина
от границы с.Банщиково на км 9+636 автодороги
Алымовка-Банщиково-Кондрашина
границы с.Банщиково на км 10+368 автодороги
Алымовка-Банщиково-Кондрашина
от примыкания на км 3+450 к автодороги «Пашня –
Кривая Лука»

до границы д.Никулина
на км 4+688 автодороги Алымовка-Банщиково-Кондрашина
до границы д.Никулинана км 4+805 автодороги АлымовкаБанщиково-Кондрашина
до границы д.Никулина на км 5+071 автодороги АлымовкаБанщиково-Кондрашина
до границы с.Банщиково на км 9+636 автодороги АлымовкаБанщиково-Кондрашина
до границы с.Банщиково на км 10+368 автодороги АлымовкаБанщиково-Кондрашина

от городской черты г.Киренск на км 4+052 автодороги Киренск-Орлово
от городской черты г.Киренск на км 4+052 автодороги Киренск-Орлово
от границы д.Алексеевка на км 26+813 автодороги
Киренск-Орлово
от границы д.Алексеевка на км 26+836 автодороги
Киренск-Орлово
от границы п.Воронежский на км 28+474 автодороги
Киренск-Орлово
от границы п.Воронежский на км 28+963 автодороги
Киренск-Орлово
от границы д.Салтыковка на км 39+756 автодороги
Киренск-Орлово
от границы д.Салтыковка на км 39+970 автодороги
Киренск-Орлово
от границы д.Салтыковка на км 40+099 автодороги
Киренск-Орлово
от границы д.Салтыковка на км 40+442 автодороги
Киренск-Орлово
от границы д.Подъельник на км 46+373 автодороги
Киренск-Орлово
от границы д.Подъельник на км 46+623 автодороги
Киренск-Орлово
от границы д.Подъельник на км 46+883 автодороги
Киренск-Орлово
от границы д.Подъельник на км 46+986 автодороги
Киренск-Орлово
от границы д.Подъельник на км 47+051 автодороги
Киренск-Орлово
от границы д.Подъельник на км 47+091 автодороги
Киренск-Орлово
от границы д.Подъельник на км 47+335 автодороги
Киренск-Орлово
от границы д.Подъельник на км 47+437 автодороги
Киренск-Орлово
от границы п.Юбилейный на км 77+885 автодороги
Киренск-Орлово
от границы п.Юбилейный на км 77+974 автодороги
Киренск-Орлово
от границы п.Юбилейный на км 78+105 автодороги
Киренск-Орлово
от границы п.Юбилейный на км 79+314 автодороги
Киренск-Орлово
от границы д.Вишнякова на км 79+388 автодороги
Киренск-Орлово
от границы д.Вишнякова на км 79+838 автодороги
Киренск-Орлово
от границы д.Вишнякова на км 79+876 автодороги
Киренск-Орлово
от границы д.Вишнякова на км 80+035 автодороги
Киренск-Орлово
от границы с.Петропавловское на км 90+349 автодороги Киренск-Орлово
от границы с.Петропавловское на км 90+623 автодороги Киренск-Орлово
от границы с.Петропавловское на км 90+710 автодороги Киренск-Орлово
от границы с.Петропавловское на км 91+886 автодороги Киренск-Орлово

до границы д.Орлова на км 103+265 автодороги КиренскОрлово
до границы д.Алексеевка на км 26+813 автодороги КиренскОрлово
до границы д.Алексеевка на км 26+836 автодороги КиренскОрлово
до границы п.Воронежский на км 28+474 автодороги Киренск-Орлово
до границы п.Воронежский на км 28+963 автодороги Киренск-Орлово
до границы д.Салтыковка на км 39+756 автодороги КиренскОрлово
до границы д.Салтыковка на км 39+970 автодороги КиренскОрлово
до границы д.Салтыковка на км 40+099 автодороги КиренскОрлово
до границы д.Салтыковка на км 40+442 автодороги КиренскОрлово
до границы д.Подъельник на км 46+373 автодороги КиренскОрлово
до границы д.Подъельник на км 46+623 автодороги КиренскОрлово
до границы д.Подъельник на км 46+883 автодороги КиренскОрлово
до границы д.Подъельник на км 46+986 автодороги КиренскОрлово
до границы д.Подъельник на км 47+051 автодороги КиренскОрлово
до границы д.Подъельник на км 47+091 автодороги КиренскОрлово
до границы д.Подъельник на км 47+335 автодороги КиренскОрлово
до границы д.Подъельник на км 47+437 автодороги КиренскОрлово
до границы п.Юбилейный на км 77+885 автодороги КиренскОрлово
до границы п.Юбилейный на км 77+974 автодороги КиренскОрлово
до границы п.Юбилейный на км 78+105 автодороги КиренскОрлово
до границы п.Юбилейный на км 79+314 автодороги КиренскОрлово
до границы д.Вишнякова на км 79+388 автодороги КиренскОрлово
до границы д.Вишнякова на км 79+838 автодороги КиренскОрлово
до границы д.Вишнякова на км 79+876 автодороги КиренскОрлово
до границы д.Вишнякова на км 80+035 автодороги КиренскОрлово
до границы с.Петропавловское на км 90+349 автодороги
Киренск-Орлово
до границы с.Петропавловское на км 90+623 автодороги
Киренск-Орлово
до границы с.Петропавловское на км 90+710 автодороги
Киренск-Орлово
до границы с.Петропавловское на км 91+886 автодороги
Киренск-Орлово
до границы д.Орлова на км 103+265 автодороги КиренскОрлово

0,946

V

0,946

0,117

V

0,117

0,266

V

0,266

4,565

V

4,565

0,732

V

0,732

до км 25+049 автодороги Алымовка-Банщиково-Кондрашина 14,681

V

14,681

до границы с.Кривая Лука на км 14+880 автодороги Балыше14,880
ва-Кривая Лука

V

14,880

99,288

V

99,288

22,761

V

22,761

0,023

V

0,023

1,638

V

1,638

0,489

V

0,489

10,793

V

10,793

0,214

V

0,214

0,129

V

0,129

0,343

V

0,343

5,931

V

5,931

0,250

V

0,250

0,260

V

0,260

0,103

V

0,103

0,065

V

0,065

0,040

V

0,040

0,244

V

0,244

0,102

V

0,102

30,448

V

30,448

0,089

V

0,089

0,131

V

0,131

1,209

V

1,209

0,074

V

0,074

0,450

V

0,450

0,038

V

0,038

0,159

V

0,159

10,314

V

10,314

0,274

V

0,274

0,087

V

0,087

1,176

V

1,176

11,379

V

11,379

0,075

переправа
0,075
по льду

23,668

V

23,668

0,989

V

0,989

5,492

V

5,492

2,235

V

2,235

0,520

переправа
0,520
по льду

1,467

V

1,467

0,108

V

0,108

0,187

V

0,187

0,252

V

0,252

0,723

V

0,723

3,704

V

3,704

5,062

V

5,062

1,133

V

1,133

0,226

V

0,226

0,279

V

0,279

0,018

V

0,018

2,376

V

2,376

1,030

переправа
1,030
по льду

от правого берега реки Пелюда

до левого берега реки Пелюда

от границы г.Киренск на км 9+696 автодороги Киренск-Верхнекарелина
от городской черты г.Киренск на км 4+000 автодороги Киренск-Шорохово
от примыкания к км 34+000 автодороги Усть-КутКиренск
от примыкания к км 34+000 автодороги Усть-КутКиренск

до границы д.Верхнекарелина на км 33+364 автодороги
Киренск-Верхнекарелина
до границы д.Сидорова на км 4+989 автодороги КиренскШорохово
до границы с.Кривая Лука на км 5+292 автодороги ПашняКривая Лука
до правого берега р.Лена на км 2+235 автодороги ПашняКривая Лука

от правого берега р.Лена

до левого берега р.Лена

от левого берега р.Лена на км 2+555 автодороги
Пашня-Кривая Лука
от границы д.Заборье на км 4+022 автодороги Пашня-Кривая Лука
от границы д.Заборье на км 4+130 автодороги Пашня-Кривая Лука
от границы д.Заборье на км 4+317 автодороги Пашня-Кривая Лука
от границы д.Заборье на км 4+569 автодороги Пашня-Кривая Лука
от примыкания на км 38+694 к автодороге Киренск
- Орлово
от примыкания к автодороге на 5+468 км автодороги
Киренск-Орлово
от примыкания к автодороге на 5+468 км автодороги
Киренск-Орлово
границы д.Никольск на км 1+133 автодороги Подъезд
к д.Бубновка
от примыкания к автодороге на 1+359 км автодороги
Киренск-Орлово
границы д.Никольск на км 1+638 автодороги Подъезд
к д.Бубновка
от примыкания к автодороге на 1+656 км автодороги
Киренск-Орлово

до границы д.Заборье на км 4+022 автодороги Пашня-Кривая
Лука
до границы д.Заборье на км 4+130 автодороги Пашня-Кривая
Лука
до границы д.Заборье на км 4+317 автодороги Пашня-Кривая
Лука
до границы д.Заборье на км 4+569 автодороги Пашня-Кривая
Лука
до границы с.Кривая Лука на км 5+292 автодороги ПашняКривая Лука
до с. Алымовка на км 3+704 автодороги Подъезд к
с.Алымовка
до границы р.Лена на 4+032 км автодороги Подъезд к
д.Бубновка
до границы д.Никольск на км 1+133 автодороги Подъезд к
д.Бубновка
до границы д.Никольск на км 1+359 автодороги Подъезд к
д.Бубновка
до границы д.Никольск на км 1+638 автодороги Подъезд к
д.Бубновка
до границы д.Никольск на км 1+656 автодороги Подъезд к
д.Бубновка
до границы р.Лена на 4+032 км автодороги Подъезд к
д.Бубновка

в районе д. Бубновка

в районе д. Бубновка

от примыкания на км 12+183 к автодороге КиренскОрлово
от границы г.Киренск на км 0+783 автодороги Подъезд к д.Кривошапкино
от примыкания на км 103+265 к автодороге КиренскОрлова
от примыкания на км 103+265 к автодороге КиренскОрлова

до границы с. Змеиново на км 1+110 автодороги Подъезд к
1,110
д.Змеиново
до границы с.Кривошапкино на км 2+454 автодороги Подъезд
1,671
к с.Кривошапкино

IV

1,110

IV

1,671

V

1,704
0,789

до 0+789 км автодороги Подъезд к д.Сполошино

1,704

до 0+789 км автодороги Подъезд к д.Сполошино

0,789

V

от 0+789 км автодороги Подъезд к д.Сполошино

до праваго берега р. Лена (в районе д. Сполошино)

0,915

переправа
0,915
по льду

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
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Подъезд к р.п.Алексеевск
25 ОП МЗ 25Н-301

в том числе
Киренский

Переправа по льду р. Лена (с подходами)
25 ОП МЗ 25Н-302

официальная информация

Подъезд к с.Усть-Киренга

Киренский
Киренский
в том числе

«Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст.
Мингатуй»-Каранцай
25 ОП МЗ 25Н-303

Куйтунский
«Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст.
Мингатуй»-Каранцай (в границах д.
Станица 3-я)

д.Станица 3-я
в том числе

Барлук-«Куйтун-Уян-Новая Када»
Куйтунский
25 ОП МЗ 25Н-304
с. Барлук
п. Березовский
в том числе
Большой Кашелак-Апраксина
25 ОП МЗ 25Н-305

Куйтунский
Большой Кашелак-Апраксина (в
границах с. Большой Кашелак)

с. Большой Кашелак

в районе р.п. Алексеевск

0,630

от примыкания на км 46+000 к автодороге Усть-КутКиренск
от примыкания к полосе отвода на км 1+034 автодороги Лермонтовский-Александро-Невская станица
км 0+025
от примыкания к полосе отвода на км 1+034 автодороги Лермонтовский-Александро-Невская станица
км 0+025
от границы д. Станица 3-я км 13+455

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

19,556

V

19,556

до границы с. Каранцай км 25+622

25,597

V

25,597

до границы д.Станица 3-я км 12+553

12,528

до границы с. Каранцай км 25+622

12,167

от границы д. Станица 3-я км 12+553

до границы д. Станица 3-я км 13+455

0,902

V

0,902

от примыкания к полосе отвода на км 32+790 автодороги Куйтун-Барлук-Мингатуй км 0+025
от примыкания к полосе отвода на км 32+790 автодороги Куйтун-Барлук-Мингатуй км 0+025
от границы с. Барлук км 2+088

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

28,948

IV

28,948

до границы с. Барлук км 1+725

1,700

до границы п. Березовский км 19+812
до примыкания к полосе отвода на км 21+863 автодороги
Куйтун-Уян-Новая Када км 28+973

17,724

Куйтун-Уян-Новая Када (в границах
р.п. Куйтун)
Куйтун-Уян-Новая Када (в границах с.
Андрюшино)
Куйтун-Уян-Новая Када (в границах
с. Уян)
Куйтун-Уян-Новая Када (в границах д.
Красный Яр)
Куйтун-Уян-Новая Када (в границах с.
Усть-Када)
Кундуй-Александро-Невская станицаАмур

25 ОП МЗ 25Н-311

25 ОП МЗ 25Н-312

12,167

1,700
IV

7,884

17,724
7,884

до границы с. Барлук км 2+088

0,363

IV

0,363

от границы п. Березовский км 19+812

до границы п. Березовский км 21+089

1,277

IV

1,277

11,648

IV

11,648

от примыкания к полосе отвода на км 11+805 автододо границы д. Апраксина км 11+648
роги Харик-Большой Кашелак км 0+000
от примыкания к полосе отвода на км 11+805 автододо границы с. Большой Кашелак км 0+077
роги Харик-Большой Кашелак (км 0+000)
от границы с. Большой Кашелак км 0+421
до границы д. Апраксина км 11+648
от границы с. Большой Кашелак км 0+077

с. Сулкет

до границы с. Большой Кашелак км 0+421

0,077

IV

11,227
0,344

0,077
11,227

IV

0,344

IV/V

32,797/
34,716

IV - 29,577 10,380
V - 33,094 25,943
9,712
7,456

от границы с. Сулкет км 9+277

до границы с. Сулкет км 10+636

1,359

IV

1,359

с. Бурук

от границы с. Бурук км 21+016

до границы с. Бурук км 22+877

1,861

IV

1,861

с. Броды

от границы с. Броды км 48+820

до границы с. Броды км 49+982

1,162

V

1,162

п. Бузулук

от границы п. Бузулук км 59+694

до границы п. Бузулук км 60+154

0,460

V

0,460

в том числе

от границы р.п. Куйтун км 1+095

14,054

V

14,054

от границы р.п. Куйтун км 1+095

с. Ключи

Куйтунский

от границы с. Ключи км 9+574

до примыкания к полосе отвода на км 8+027 автодороги
Куйтун-Уян-Новая Када км 15+149
до границы с. Ключи км 8+048
до примыкания к полосе отвода на км 8+027 автодороги
Куйтун-Уян-Новая Када км 15+149

от границы с. Ключи км 8+048

до границы с. Ключи км 9+574

от примыкания к полосе отвода на км 4+825 автодороги ст. Куйтун-Куйтун км 0+025
от границы р.п. Куйтун км 0+791
от границы п. Еланский км 13+635
от границы с. Кундуй км 22+322

до примыкания к полосе отвода на км 1543+631 автодороги
М-53 «Байкал» км 32+547
до границы п. Еланский км 13+288
до границы с. Кундуй км 20+118
до границы с. Чеботариха км 24+027
до примыкания к полосе отвода на км 1543+631 автодороги
М-53 «Байкал» км 32+547

9,180

6,953
5,575

6,953
V

5,575

1,526

V

1,526

32,522

IV

32,522

IV

12,497
6,483
1,705

12,497
6,483
1,705
6,956

6,956

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

п. Еланский

от границы п. Еланский км 13+288

до границы п. Еланский км 13+635

0,347

IV

0,347

с. Кундуй

от границы с. Кундуй км 20+118

до границы с. Кундуй км 22+322

2,204

IV

2,204

с. Чеботариха

от границы с. Чеботариха км 24+027

до границы с. Чеботариха км 25+591

1,564

IV

1,564
50,459 /
2,899
5,917
22,041
4,631
12,282
0,757

в том числе

от примыкания к ул. Майская р.п. Куйтун км 0+000

до границы д. Новая Када км 53+358

53,358

IV/V

Куйтунский

от границы р.п. Куйтун км 0+405
от границы с. Андрюшино км 7+912
от границы с. Уян км 32+878
от границы с. Подъяр км 38+177
от границы с. Усть-Када км 52+601

до границы с. Андрюшино км 6+322
до границы с. Уян км 29+953
до границы с. Подъяр км 37+509
до границы с. Усть-Када км 50+459
до границы д. Новая Када км 53+358

5,917
22,041
4,631
12,282
0,757

IV 44,871, V
- 0,757

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. Андрюшино

от границы с. Андрюшино км 6+322

до границы с. Андрюшино км 7+912

1,590

IV

1,590

с. Уян

от границы с. Уян км 29+953

до границы с. Уян км 32+878

2,925

IV

2,925

д. Красный Яр

от границы д. Красный Яр км 37+509

до границы д. Красный Яр км 38+177

0,668

IV

0,668

от границы с. Усть-Када км 50+459

до границы с. Усть-Када км 52+601

2,142

V

2,142

до границы с. Амур км 21+805

21,780

IV

21,780

до границы д. Александро-Невская станица км 5+281
до границы с. Амур км 21+805

4,325
14,149

IV

4,325
14,149

до границы с. Кундуй км 0+956

0,931

IV

0,931

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

2,375

IV

2,375

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

9,074

IV

9,074

до границы с. Каразей км 8+625

8,600

IV

8,600

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

0,474

IV

0,474

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

7,336

IV /V

3,552/
3,784

до границы п. Лермонтовский км 1+502

1,477

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

4,545

IV - 2,573, 1,477
V - 3,449
4,545

до границы п. Лермонтовский км 2+481

0,979

IV

0,979

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

0,335

V

0,335

с. Усть-Када
в том числе
Куйтунский

25 ОП МЗ 25Н-310

12,528

10,380
25,943
9,712
7,456

Куйтун-Уян-Новая Када

25 ОП МЗ 25Н-309

V

от границы с. Барлук км 1+725

от границы с. Чеботариха км 25+591
Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй (в границах р.п. Куйтун)
Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй (в границах п. Еланский)
Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй (в границах с. Кундуй)
Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй (в границах с. Чеботариха)

3,270

до границы с. Бурук км 21+016
до границы с. Броды км 48+820
до границы п. Бузулук км 59+694
до границы с. Мингатуй км 67+610

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-308

V

9,180

Куйтунский

Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст.
Мингатуй

3,270

до границы с. Сулкет км 9+277

Куйтун-Ключи-Андрюшино

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

3,900

67,513

Куйтунский

25 ОП МЗ 25Н-307

V

до границы с. Мингатуй км 67+610

Куйтун-Барлук-Мингатуй

Куйтун-Барлук-Мингатуй (в границах
с. Сулкет)
Куйтун-Барлук-Мингатуй (в границах
с. Бурук)
Куйтун-Барлук-Мингатуй (в границах
с. Броды)
Куйтун-Барлук-Мингатуй (в границах
п. Бузулук)

3,900

в районе р.п. Алексеевск

от примыкания к полосе отвода автодороги М-53
«Байкал» км 0+097
от примыкания к полосе отвода автодороги М-53
«Байкал» км 0+097
от границы с. Сулкет км 10+636
от границы с. Бурук км 22+877
от границы с. Броды км 49+982
от границы п. Бузулук км 60+154

в том числе

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

переправа
0,630
по льду

от границы п. Березовский км 21+089
Барлук-«Куйтун-Уян-Новая Када» (в
границах с. Барлук)
Барлук-«Куйтун-Уян-Новая Када» (в
границах п. Березовский)

25 ОП МЗ 25Н-306

от примыкания на км 16+787 к автодороге КиренскОрлово
от примыкания на км 16+787 к автодороге КиренскОрлово
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Кундуй-Александро-Невская станицас. Кундуй
Амур (в границах с. Кундуй)

от примыкания к полосе отвода на км 20+332 автодороги Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй
км 0+025
от границы с. Кундуй км 0+956
от границы д. Александро-Невская станица км 7+656
от примыкания к полосе отвода на км 20+332 автодороги Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй
км 0+025

Кундуй-Александро-Невская станицад. Александро-Невская
Амур (в границах д. Александро-Неот границы д. Александро-Невская станица км 5+281
станица
вская станица)
от примыкания к полосе отвода на км 1+506 автов том числе
дороги Кундуй-Александро-Невская станица-Амур
км 0+025
Кундуй-Каразей
от примыкания к полосе отвода на км 1+506 автоКуйтунский
дороги Кундуй-Александро-Невская станица-Амур
км 0+025
Кундуй-Каразей (в границах с.
с. Каразей
от границы с. Каразей км 8+625
Каразей)
от примыкания к полосе отвода на км 7+460 автодов том числе
роги Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй км
0+025
Лермонтовский-Александро-Невская
от примыкания к полосе отвода на км 7+460 автодостаница
роги Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй км
Куйтунский
0+025
от границы п. Лермонтовский км 2+481
Лермонтовский-Александро-Невская
станица (в границах п. Лермонтовп. Лермонтовский
от границы п. Лермонтовский км 1+502
ский)
Лермонтовский-Александро-Невская
д. Александро-Невская
от границы д. Александро-Невская станица км 7+026
станица (в границах д. Александростаница
Невская станица)

официальная информация
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в том числе
Малая Кочерма-п.ж.д.ст. Мингатуй
Куйтунский
25 ОП МЗ 25Н-313

25 ОП МЗ 25Н-314

от границы д. Тобино км 7+946

6,763
V

3,419

V

0,267

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

от границы д. Тобино км 7+055

до границы д. Тобино км 7+946

0,891

V

0,891

Подъезд к п. Ленинский

Куйтунский

от примыкания к полосе отвода на км 39+332 автодороги «Куйтун-Уян-Новая Када»-Xарик-КарымскНовосибирск-Иркутск км 0+025

до км 3+162 автодороги Подъезд к п. Ленинский

3,137

V

3,137

в том числе

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

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

10,585

V

10,585

Куйтунский

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

до границы п. Сосновский км 9+303

9,213

V

9,213

от границы п. Сосновский км 9+303

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

1,372

V

1,372

до границы п. Степной км 2+177

2,080

IV

2,080

до границы с. Или км 3+590

3,565

V

3,565

до границы с. Или км 3+590

2,759

V

2,759

до границы д. Станица 3-я км 0+831

0,806

V

0,806

до дома №25 «а» по ул. Вокзальная р.п. Куйтун км 5+591
до примыкания к полосе отвода автодороги М-53 «Байкал»
км 0+703

5,484

IV

5,484

0,703

IV

0,703

до примыкания к полосе отвода железной дороги км 4+606

3,857

IV

3,857

до дома №25 «а» по ул. Вокзальная р.п. Куйтун км 5+591

0,924

IV

0,924

IV/V

38,529/
1,362

Подъезд к п. Степной

25 ОП МЗ 25Н-317

Куйтунский
в том числе
Куйтунский

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

д. Станица 3-я

ст. Куйтун-Куйтун

в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 1589+400
автодороги М-53 «Байкал» км 0+097
от примыкания к полосе отвода на км 12+933 автодороги «Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй»Каранцай км 0+025
от границы д. Станица 3-я км 0+831
от примыкания к полосе отвода на км 12+933 автодороги «Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй»Каранцай км 0+025
от примыкания к ул. Майская р.п. Куйтун км 0+000
от примыкания к ул. Майская р.п. Куйтун км 0+000

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

р.п. Куйтун

в том числе

Сулкет-Александро-Невский ЗаводМайский-Тулюшка

Куйтунский

от примыкания к полосе отвода автодороги М-53
«Байкал» км 0+749
от примыкания к полосе отвода железной дороги км
4+667
от примыкания к полосе отвода на км 11+220 автодороги Куйтун-Барлук-Мингатуй км 0+025
от примыкания к полосе отвода на км 11+220 автодороги Куйтун-Барлук-Мингатуй км 0+025
от границы с. Малая Кочерма км 9+654
от границы с. Александро-Невский Заводкм 19+602
от границы п. Майский км 25+963
от границы д. Широкие Кочки км 31+498

Сулкет-Александро-Невский ЗаводМайский-Тулюшка (в границах с.
Малая Кочерма)
Сулкет-Александро-Невский ЗаводМайский-Тулюшка (в границах с.
Александро-Невский Завод)
Сулкет-Александро-Невский ЗаводМайский-Тулюшка (в границах п.
Майский)
Сулкет-Александро-Невский ЗаводМайский-Тулюшка (в границах д.
Широкие Кочки)

с. Малая Кочерма

0,655

п. Майский

от границы п. Майский км 24+603

до границы п. Майский км 25+963

1,360

IV

1,360

д. Широкие Кочки

от границы д. Широкие Кочки км 30+286

до границы д. Широкие Кочки км 31+498

1,212

IV

1,212

до границы д. Таган км 20+798

20,181

IV

20,181

до границы п. Уховский км 5+864
до границы с. Каразей км 12+020
до границы д. Таган км 20+798

5,688
5,639
6,125

IV

5,688
5,639
6,125

до границы с. Тулюшка км 0+176

0,076

IV

0,076

от границы с. Каразей км 12+020

до границы с. Каразей км 14+673

2,653

IV

2,653

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

до границы д. Ханхатуй км 3+984

3,959

с. Тулюшка
с. Каразей

Куйтунский

Куйтунский

с. Харик
в том числе

Куйтунский

от примыкания к полосе отвода на км 1536+347
автодороги М-53 «Байкал» км 0+100
от границы с. Тулюшка км 0+176
от границы п. Уховский км 6+381
от границы с. Каразей км 14+673
от примыкания к полосе отвода на км 1536+347
автодороги М-53 «Байкал» км 0+100

от границы д. Ханхатуй км 4+816

3,793

от границы д. Ханхатуй км 3+984

до границы д. Ханхатуй км 4+816

0,832

IV

0,832

до границы д. Аршан км 10+362

10,336

IV

10,336

до границы с. Харик км 1+427

1,402

от примыкания к полосе отвода на км 27+527 автодороги «Куйтун-Уян-Новая Када»-Xарик-Карымск«Новосибирск-Иркутск» км 0+025
от примыкания к полосе отвода на км 27+527 автодороги «Куйтун-Уян-Новая Када»-Xарик-Карымск«Новосибирск-Иркутск» км 0+025
от границы с. Харик км 2+483
от границы с. Харик км 3+883
от границы с. Харик км 1+427
от границы с. Харик км 2+661
от примыкания к полосе отвода на км 20+820 автодороги «Куйтун-Уян-Новая Када»-Xарик-Карымск«Новосибирск-Иркутск» км 0+025
от границы п. Харик км 0+755
от границы п. Ахтинский км 7+738

V

5,414
10,062

17,775
5,414

V

10,062

п. Ахтинский

от границы п. Ахтинский км 6+169

до границы п. Ахтинский км 7+738

1,569

V

1,569

до км 11+805 автодороги Харик-Большой Кашелак

11,778

IV

11,778

до границы п. Садовый км 4+127

4,102

IV

4,102

6,083

IV

6,083

5,926

IV

5,926

до границы с. Чеботариха км 0+157

0,157

IV

0,157

до км 54+935 автодороги Гадалей-Здравоозерный

54,910

V

54,910

до границы Тулунского (Куйтунского) районов км 25+400

25,375

V

25,375

до км 54+935 автодороги Гадалей-Здравоозерный

13,678

V

13,678

до границы Тулунского (Куйтунского) районов км 41+257

15,857

V

15,857

до границы п. Горно-Чуйский км 103+070

103,064

V

103,064

до границы п. Слюдянка км 12+194
до границы п. Горно-Чуйский км 103+070

100,631

V

100,631

до границы р.п. Луговский км 0+658

0,652

от примыкания к полосе отвода на км 3+106 автодороги Харик-Аршан км 0+027
от примыкания к полосе отвода на км 23+394 автодороги «Куйтун-Уян-Новая Када»-Xарик-Карымск«Новосибирск-Иркутск» км 0+025

в том числе

от дома №1 по ул. Мира с. Чеботариха км 0+000

Куйтунский

от границы с. Чеботариха км 0+157

с. Чеботариха

от дома №1 по ул. Мира с. Чеботариха км 0+000

Чеботариха-Уховский

в том числе

Тулунский

Куйтунский
в том числе
Мамско-Чуйский
Мама-Луговский-Горно-Чуйский (в
границах р.п. Луговский)

17,775

IV

0,178
6,479
1,055
1,222

0,730

Куйтунский

25 ОП МЗ 25Н-328

0,178
6,479
1,055
1,222

V

Харик-Садовый

Мама-Луговский-Горно-Чуйский

до границы с. Харик км 2+661
до границы д. Аршан км 10+362
до границы с. Харик км 2+483
до границы с. Харик км 3+883
до примыкания к полосе отвода на км 3+867 автодороги
«Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй»-Каранцай км
17+800
до границы п. Ахтинский км 6+169
до примыкания к полосе отвода на км 3+867 автодороги
«Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй»-Каранцай км
17+800

0,730

25 ОП МЗ 25Н-325

25 ОП МЗ 25Н-327

1,402
IV

до границы п. Харик км 0+755

Куйтунский

Гадалей-Здравоозерный

3,793

от примыкания к полосе отвода на км 20+820 автодороги «Куйтун-Уян-Новая Када»-Xарик-Карымск«Новосибирск-Иркутск» км 0+025

Харик-Большой Кашелак

Чеботариха-Уховский (в границах с.
Чеботариха)

3,959
IV

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

п. Харик

25 ОП МЗ 25Н-324

25 ОП МЗ 25Н-326

8,418

IV

Харик-Аршан

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

8,418

9,293
5,001
4,323

0,655

в том числе

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

8,193
IV 33,866, V
- 1,362

до границы с. Александро-Невский Завод км 19+602

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

Харик-Аршан (в границах с. Харик)

9,293
5,001
4,323

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

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-322

8,193

до границы с. Александро-Невский Завод км 18+947
до границы п. Майский км 24+603
до границы д. Широкие Кочки км 30+286
до примыкания к полосе отвода на км 1532+728 автодороги
М-53 «Байкал» км 39+916

1,436

Куйтунский

Ханхатуй-«Большой Кашелак-Апраксина»

до границы с. Малая Кочерма км 8+218

IV

25 ОП МЗ 25Н-320
Тулюшка-Каразей-Таган (в границах
с. Тулюшка)
Тулюшка-Каразей-Таган (в границах
с. Каразей)

39,891

1,436

Тулюшка-Каразей-Таган

от границы с. Малая Кочерма км 8+218

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

до границы с. Малая Кочерма км 9+654

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-323

6,763
3,419

11,340

0,267

Станица 3-я-Или

25 ОП МЗ 25Н-321

V

до границы с. Малая Кочерма км 0+292

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

25 ОП МЗ 25Н-319

до границы д. Тобино км 7+055
до примыкания к полосе отвода на км 1542+918 автодороги
М-53 «Байкал» км 11+365

11,340

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

25 ОП МЗ 25Н-315

25 ОП МЗ 25Н-318

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

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

Подъезд к п. Сосновский

25 ОП МЗ 25Н-316

от примыкания к полосе отвода на км 9+033 автодороги Сулкет-Александро-Невский Завод-МайскийТулюшка км 0+025
от границы с. Малая Кочерма км 0+292
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р.п. Луговский

от примыкания к полосе отвода на км 20+680 автодороги Тулун-Гадалей-Харгажин км 0+025
от примыкания к полосе отвода на км 20+680 автодороги Тулун-Гадалей-Харгажин км 0+025
от границы Тулунского (Куйтунского) районов км
41+257
от границы Тулунского (Куйтунского) районов км
25+400
от примыкания к полосе отвода на км 94+538 автодороги Бодайбо-Мама км 0+006
от границы р.п. Луговский км 0+658
от границы п. Слюдянка км 13+975
от примыкания к полосе отвода на км 94+538 автодороги Бодайбо-Мама км 0+006

от примыкания к полосе отвода на км 7+598 автодороги
Тулюшка-Каразей-Таган км 6+083
до примыкания к полосе отвода на км 7+598 Тулюшка-Каразей-Таган км 6+083

0,652
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Мама-Луговский-Горно-Чуйский (в
границах п. Слюдянка)

официальная информация

п. Слюдянка
в том числе

Тетеринск-Витимский

25 ОП МЗ 25Н-329

Тетеринск-Витимский (в границах п.
Тетеринск)
Тетеринск-Витимский (в границах р.п.
Витимский)
Переправа по льду р. Витим (с подходами)
Переправа по льду р. Витим (с подходами)
Нижнеудинск-Боровинок-Чуна

п. Тетеринск
р.п. Витимский
Мамско-Чуйский
Мамско-Чуйский
в том числе
Нижнеудинский

25 ОП МЗ 25Н-330
Переправа по льду р. Уда
Нижнеудинск-Боровинок-Чуна

Нижнеудинский
Чунский
в том числе

«Новосибирск-Иркутск»-КаменкаКуряты

Нижнеудинский

25 ОП МЗ 25Н-331

на участке Витимский-Колотовка (18 км автодороги
«Тетеринск-Витимский»)
от северо-восточной границы
г. Нижнеудинск км 4+000
от северо-восточной границы
г. Нижнеудинск км 4+000
справа от паромной переправы через. р. Уда (в районе д. Казачья Бадарановка)
от границы Чунского (Нижнеудинского) района км
126+761
от примыкания к полосе отвода на км 1356+057
автодороги М-53 «Байкал» (км 0+014)
от примыкания к полосе отвода на км 1356+057
автодороги М-53 «Байкал» (км 0+014)
от границы с.Каменка км 4+369
от границы д.Новое Село км 9+931

Нижнеудинск-Порог (в границах
с.Мельница)
Нижнеудинск-Порог (в границах
с.Абалаково)
Нижнеудинск-Порог (в границах
с.Солонцы)
Нижнеудинск-Порог (в границах
д.Кушун)

1,570

до границы Нижнеудинского (Чунского) района км 126+761
автодороги Нижнеудинск-Боровинок-Чуна
до границы Нижнеудинского (Чунского) района км 126+761
автодороги Нижнеудинск-Боровинок-Чуна
в районе паромной перевправы через р. Уда(левый берег)
до примыкания к полосе отвода на км 108+200 автодороги
Тайшет-Чуна-Братск км 177+546
до примыкания к полосе отвода на км 1362+370 автодороги
М-53 «Байкал» (км 17+165)

173,696

IV

173,696

122,761

IV

122,761

0,150

переправа
0,150
по льду

50,785

IV

50,785

17,151

IV

17,151

12,539

IV

12,539

до границы с.Каменка км 2+317
до границы д.Новое Село км 8+645
до границы уч.Куряты км 15+701
до примыкания к полосе отвода на км 1362+370 автодороги
М-53 «Байкал» (км 17+165)

IV

1,274

V

5,577

V

4,557

от юго-западной границы г.Нижнеудинск км 0+000
от юго-западной границы г.Нижнеудинск км 0+000

в том числе

Нижнеудинский

от границы д.Уват км 2+665

до примыкания к полосе отвода на км 1+550 автодороги Под5,577
горный-Муксут (км 5+577)
до границы д.Уват км 1+645
до примыкания к полосе отвода на км 1+550 автодороги Под- 4,557
горный-Муксут (км 5+577)

от границы д.Уват км 1+645

до границы д.Уват км 2+665

1,020

V

1,020

от северной границы г.Алзамай км 0+000
от примыкания к полосе отвода на км 30+121 автодороги Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай (км 0+012)
от границы рп.Атагай км 1+576
от примыкания к полосе отвода на км 30+121 автодороги Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай (км 0+012)
от примыкания к полосе отвода на км 1+887 автодороги Атагай-Лесной (км 0+033)

до южной границы п.Новокиевск км 10+720

10,720

V

10,720

до границы п.Лесной км 9+635

9,623

V

9,623

до границы п.Лесной км 9+635

8,059

V

8,059

до границы рп.Атагай км 1+576

1,564

V

1,564

до границы п.Усть-Кадуй км 7+065

7,032

V

7,032

в том числе

от примыкания к ул.Московская п.Вершинакм 0+000

до границы д.Мунтубулук км 91+563

91,563

IV/V

79,822/
11,741

Нижнеудинский

от границы п.Вершина км 0+472
от границы д.Марга км 4+107
от границы с.Катарбей км 36+225
от границы д.Унгудул км 43+394
от границы д.Кургатей км 64+645
от границы д.Катын км 73+926
от границы с.Чехово км 80+730
от границы д.Волчий Брод км 85+776

до границы д.Марга км 3+168
до границы с.Катарбей км 32+367
до границы д.Унгудул км 42+379
до границы д.Кургатей км 63+441
до границы д.Катын км 73+193
до границы с.Чехово км 79+822
до границы д.Волчий Брод км 84+710
до границы д.Мунтубулук км 91+563

81,368

IV 71,601, V
- 9,767

81,368

п.Вершина

от примыкания к ул.Московская п.Вершина км 0+000 до границы п.Вершина км 0+472

0,472

IV

0,472

д.Марга

от границы д.Марга км 3+168

до границы д.Марга км 4+107

0,939

IV

0,939

с.Катарбей

от границы с.Катарбей км 32+367

до границы с.Катарбей км 36+225

3,858

IV

3,858

д.Унгудул

от границы д.Унгудул км 42+379

до границы д.Унгудул км 43+394

1,015

IV

1,015

д.Кургатей

от границы д.Кургатей км 63+441

до границы д.Кургатей км 64+645

1,204

IV

1,204

д.Катын

от границы д.Катын км 73+193

до границы д.Катын км 73+926

0,733

IV

0,733

с.Чехово

от границы с.Чехово км 79+822

до границы с.Чехово км 80+730

0,908

V

0,908

д.Волчий Брод

от границы д.Волчий Брод км 84+710

до границы д.Волчий Брод км 85+776

1,066

V

1,066

от примыкания к полосе отвода на км 9+978 автодороги Подъезд к с.Иргей (км 0+000)
от границы с.Иргей км 1+909
от примыкания к полосе отвода на км 9+978 автодороги Подъезд к с.Иргей (км 0+000)
от границы Нижнеудинского и Тулунского районов
км 5+834
от примыкания к полосе отвода на км 35+444 автодороги Вершина-Катарбей-Мунтубулук (км 0+006)
от границы с.Катарбей км 0+291
от примыкания к полосе отвода на км 35+444 автодороги Вершина-Катарбей-Мунтубулук (км 0+006)
от примыкания к полосе отвода на км 2+491 автодороги Нижнеудинск-Порог (км 0+023)
от границы с.Мельница км 0+933
от примыкания к полосе отвода на км 2+491 автодороги Нижнеудинск-Порог (км 0+023)
от примыкания к полосе отвода на км 114+936 автодороги Нижнеудинск-Боровинок-Чуна км 0+010
от примыкания к полосе отвода на км 114+936 автодороги Нижнеудинск-Боровинок-Чуна км 0+010
от границы уч. Новогродинск км 8+535
от границы д. Гродинск км 11+050
от границы с. Катарма км 12+728

до примыкания к полосе отвода на км 9+767 автодороги
Будагово-Аверьяновка (км 6+021)
до границы Нижнеудинского и Тулунского районов км 5+834

6,021

V

6,021

3,925

V

3,925

до границы с.Иргей км 1+909

1,909

V

1,909

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

0,187

V

0,187

до границы д.Миллерова км 9+309

9,303

V

9,303

в том числе

в том числе

с.Катарбей
в том числе

с.Мельница

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-340

Нижнеудинск-Порог

в районе п. Колотовка

1,274

Нижнеудинский

Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай (в
границах уч. Новогродинск)
Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай (в
границах д. Гродинск)
Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай (в
границах с. Катарма)

3,410

2,115

до границы уч.Куряты км 16+975

Нижнеудинский

Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай

в районе п. Тетеринск

V

переправа
3,410
по льду
переправа
1,570
по льду

от границы уч.Куряты км 15+701

Тулунский

Мельница-Майский (в границах
с.Мельница)

2,115

1,654

уч.Куряты

Иргей-«Будагово-Аверьяновка»

Мельница-Майский

до восточной границы р.п. Витимский км 23+143

V

1,286

с.Иргей

25 ОП МЗ 25Н-339

1,654

IV

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

Катарбей-Миллерова (в границах
с.Катарбей)

до границы п. Тетеринск км 1+654

24,586

1,286

Нижнеудинский

25 ОП МЗ 25Н-338

24,586

до границы д.Новое Село км 9+931

Вершина-Катарбей-Мунтубулук

Катарбей-Миллерова

33,335

от границы д.Новое Село км 8+645

Атагай-Лесной (в границах рп.Атагай) рп.Атагай

Иргей-«Будагово-Аверьяновка»

V

д.Новое Село

Нижнеудинский

Вершина-Катарбей-Мунтубулук (в
границах п.Вершина)
Вершина-Катарбей-Мунтубулук (в
границах д.Марга)
Вершина-Катарбей-Мунтубулук (в
границах с.Катарбей)
Вершина-Катарбей-Мунтубулук (в
границах д.Унгудул)
Вершина-Катарбей-Мунтубулук (в
границах д.Кургатей)
Вершина-Катарбей-Мунтубулук (в
границах д.Катын)
Вершина-Катарбей-Мунтубулук (в
границах с.Чехово)
Вершина-Катарбей-Мунтубулук (в
границах д.Волчий Брод)

33,335

до границы р.п. Витимский км 21+028
до северной границы п. Большой Северный км 28+355

2,052

25 ОП МЗ 25Н-333

Атагай-Усть-Кадуй

до северной границы п. Большой Северный км 28+355

IV

«Таджикский тракт»-Муксут (в гранид.Уват
цах д.Уват)
Алзамай-Новокиевск
Нижнеудинский
Атагай-Лесной

1,781

2,052

Нижнеудинский

25 ОП МЗ 25Н-334

V

до границы с.Каменка км 4+369

25 ОП МЗ 25Н-332

25 ОП МЗ 25Н-341

на участке Мама-Тетеринск (в районе пгт. Мама)

1,781

от границы с.Каменка км 2+317

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-337

от границы р.п. Витимский км 21+028

до границы п. Слюдянка км 13+975

с.Каменка

«Таджикский тракт»-Муксут

25 ОП МЗ 25Н-336

от паромной переправы через р. Витим п. Тетеринск
км 0+000
от границы п. Тетеринск км 1+654
от границы р.п. Витимский км 23+143
от паромной переправы через р. Витим п. Тетеринск
км 0+000

от границы уч.Куряты км 16+975
«Новосибирск-Иркутск»-КаменкаКуряты (в границах с.Каменка)
«Новосибирск-Иркутск»-КаменкаКуряты (в границах д.Новое Село)
«Новосибирск-Иркутск»-КаменкаКуряты (в границах уч.Куряты)

25 ОП МЗ 25Н-335

от границы п. Слюдянка км 12+194
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до границы д.Миллерова км 9+309

9,018

V

9,018

до границы с.Катарбей км 0+291

0,285

V

0,285

до границы п.Майский км 4+153

4,130

V

4,130

до границы п.Майский км 4+153

3,220

V

3,220

до границы с.Мельница км 0+933

0,910

V

0,910

до границы г. Алзамай км 41+592

41,583

IV

41,583

до границы д. Гродинск км 10+111
до границы с. Катарма км 11+965
до границы г. Алзамай км 41+592

39,109

IV

39,109

до границы уч. Новогродинск км 7+763

уч. Новогродинск

от границы уч. Новогродинск км 7+763

до границы уч. Новогродинск км 8+535

0,772

IV

0,772

д. Гродинск

от границы д. Гродинск км 10+111

до границы д. Гродинск км 11+050

0,939

IV

0,939

с. Катарма

от границы с. Катарма км 11+965

до границы с. Катарма км 12+728

0,763

IV

0,763

в том числе

от южной границы г.Нижнеудинск км 0+000
от южной границы г.Нижнеудинск км 0+000
от границы с.Мельница км 2+505
от границы с.Абалаково км 16+020
от границы с.Солонцы км 27+168
от границы д.Кушун км 30+676

до северной границы с.Порог км 40+048
до границы с.Мельница км 1+925
до границы с.Абалаково км 15+208
до границы с.Солонцы км 25+206
до границы д.Кушун км 29+385
до северной границы с.Порог км 40+048

40,048

IV

40,048

35,403

IV

35,403

с.Мельница

от границы с.Мельница км 1+925

до границы с.Мельница км 2+505

0,580

IV

0,580

с.Абалаково

от границы с.Абалаково км 15+208

до границы с.Абалаково км 16+020

0,812

IV

0,812

с.Солонцы

от границы с.Солонцы км 25+206

до границы с.Солонцы км 27+168

1,962

IV

1,962

д.Кушун

от границы д.Кушун км 29+385

до границы д.Кушун км 30+676

1,291

IV

1,291

Нижнеудинский

официальная информация
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Новокиевск-Буракова
25 ОП МЗ 25Н-342

в том числе
Нижнеудинский

Новокиевск-Буракова (в границах
п.Новокиевск)

п.Новокиевск
в том числе

Подгорный-Муксут
Нижнеудинский

25 ОП МЗ 25Н-343
Подгорный-Муксут (в границах
п.Подгорный)

п.Подгорный

25 ОП МЗ 25Н-344

Подъезд к д.Бородинск

Нижнеудинский

25 ОП МЗ 25Н-345

Подъезд к с.Даур

Нижнеудинский
в том числе

Подъезд к с.Иргей
Нижнеудинский
25 ОП МЗ 25Н-346
Подъезд к с.Иргей (в границах
д.Виленск)
Подъезд к с.Иргей (в границах
с.Иргей)
25 ОП МЗ 25Н-347

Подъезд к д.Кадуй

д.Виленск
с.Иргей
Нижнеудинский
в том числе

25 ОП МЗ 25Н-348

Подъезд к д.Каксат
Нижнеудинский

от примыкания к полосе отвода на км 10+720 автодороги Алзамай-Новокиевск (км 0+000)
от границы п.Новокиевск км 0+344
от примыкания к полосе отвода на км 10+720 автодороги Алзамай-Новокиевск (км 0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 2+587 автодороги Подъезд к п.Подгорный (км 0+000)
от границы п.Подгорный км 0+602
от границы п.Подгорный км 0+947
от примыкания к полосе отвода на км 2+587 автодороги Подъезд к п.Подгорный (км 0+000)
от границы п.Подгорный км 0+746
от примыкания к полосе отвода на км 54+585 автодороги Вершина-Катарбей-Мунтубулук (км 0+021)
от примыкания к полосе отвода на км 1443+000
автодороги М-53 «Байкал» (км 0+006)
от примыкания к полосе отвода на км 8+805 автодороги Вершина-Катарбей-Мунтубулук (км 0+021)
от примыкания к полосе отвода на км 8+805 автодороги Вершина-Катарбей-Мунтубулук (км 0+021)
от границы д.Виленск км 3+471

Подъезд к д.Красная Кавалерия

Нижнеудинский

25 ОП МЗ 25Н-350

Подъезд к д.Орик

Нижнеудинский

25 ОП МЗ 25Н-351

Подъезд к п.Подгорный

Нижнеудинский

Подъезд к д.Талый Ключ

25 ОП МЗ 25Н-353

в том числе
Нижнеудинский

25 ОП МЗ 25Н-352
Подъезд к д.Талый Ключ (в границах
п.Вершина)

п.Вершина

Подъезд к д.Укар

Нижнеудинский

Подъезд к д.Ут
25 ОП МЗ 25Н-354

в том числе
Нижнеудинский

Подъезд к д.Ут (в границах д.Унгудул) д.Унгудул
25 ОП МЗ 25Н-355

Подъезд к п.ж.д.ст.Хингуй

Нижнеудинский

25 ОП МЗ 25Н-356

Подъезд к д.Чалоты

Нижнеудинский

25 ОП МЗ 25Н-357

Подъезд к д.Швайкина

Нижнеудинский

25 ОП МЗ 25Н-358

Подъезд к рп.Шумский

Нижнеудинский
в том числе

Шумский-Чехово
Нижнеудинский
25 ОП МЗ 25Н-359
Шумский-Чехово (в границах п.Кирейп.Кирей-Муксут
Муксут)
Шумский-Чехово (в границах
д.Привольное
д.Привольное)
25 ОП МЗ 25Н-360
25 ОП МЗ 25Н-361
25 ОП МЗ 25Н-362

«Вилюй» -Железногорск-Илимский
«Подъезд к п. Игирма»-«ХребтоваяРудногорск»
Железногорск-Илимский-Суворовский (от городской черты)

Нижнеилимский
Нижнеилимский
Нижнеилимский
в том числе

25 ОП МЗ 25Н-363

Железногорск-Илимский-Суворовский
Железногорск-Илимский-Суворовский (в границах р.п. Шестаково)

Нижнеилимский
р.п. Шестаково

25 ОП МЗ 25Н-364

Игирма-Березняки

Нижнеилимский

25 ОП МЗ 25Н-365

Подъезд к п. Березняки

Нижнеилимский

25 ОП МЗ 25Н-366

Подъезд к п. Заярск

Нижнеилимский

25 ОП МЗ 25Н-367

Подъезд к п. Игирма

Нижнеилимский

25 ОП МЗ 25Н-368

Подъезд к п. Коршуновский

Нижнеилимский

25 ОП МЗ 25Н-369

Подъезд к р.п.Новая Игирма

Нижнеилимский

25 ОП МЗ 25Н-370

Подъезд к п. Соцгородок

Нижнеилимский

25 ОП МЗ 25Н-371

Подъезд к р.п. Янгель

Нижнеилимский
в том числе

Рудногорск-Радищев
25 ОП МЗ 25Н-372

Нижнеилимский
Рудногорск-Радищев (в границах р.п.
р.п. Рудногорск
Рудногорск)
в том числе
Хребтовая-Рудногорск-Новоилимск

25 ОП МЗ 25Н-373

25 ОП МЗ 25Н-374
25 ОП МЗ 25Н-375

25 ОП МЗ 25Н-376

Нижнеилимский
Хребтовая-Рудногорск-Новоилимск (в
р.п. Рудногорск
границах р.п. Рудногорск)
Подъезд к п.Новонукутский
Нукутский
«Нукуты-Ворот-Онгой»-Закулейв том числе
Хадахан (в границах района)
Нукутский
Аларский
Заречный-Новоселова-Шаховская (в
в том числе
границах района)
Нукутский
Аларский

25 ОП МЗ 25Н-377
25 ОП МЗ 25Н-378

Новоленино-Первомайское
Подъезд к с.Шарагул

Нукутский
Нукутский

до границы п.Буракова км 7+936

7,936

V

до границы п.Буракова км 7+936

7,592

V

7,592

до границы п.Новокиевск км 0+344

0,344

V

0,344

до границы д.Муксут км 1+768

1,768

V

1,768

до границы п.Подгорный км 0+746
до границы д.Муксут км 1+768

0,965

V

0,965

0,803

V

0,803

до границы д.Бородинск км 0+359

0,338

V

0,338

до границы с.Даур км 12+344

12,338

V

12,338

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

9,957

V

9,957

9,151

V

9,151

до границы п.Подгорный км 0+602

7,936

до границы п.Подгорный км 0+947

до границы д.Виленск км 2+845
до границы с.Иргей км 9+798

от границы д.Виленск км 2+845

до границы д.Виленск км 3+471

0,626

V

0,626

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

от примыкания к полосе отвода на км 1413+435
автодороги М-53 «Байкал» (км 0+014)
от примыкания к полосе отвода на км 9+807 автодороги Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай (км 0+055)
от примыкания к полосе отвода на км 9+807 автодороги Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай (км 0+055)

до границы д.Кадуй км 8+448

8,434

V

8,434

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

0,343

V

0,343

0,343

V

0,343

3,002

V

3,002

1,323

V

1,323

2,133

V

2,133

6,285

V

6,285

5,678

V

5,678

0,607

V

0,607

4,579

V

4,579

2,527

V

2,527

2,021

V

2,021

0,506

V

0,506

2,885

V

2,885

7,613

V

7,613

1,945

V

1,945

5,411

IV

5,411

47,355

V

47,355

45,935

V

45,935

до границы п.Кирей-Муксут км 25+169

0,708

V

0,708

от границы д.Привольное км 35+646

до границы д.Привольное км 36+358

0,712

V

0,712

от примыкания к полосе отвода на км 445+190 автодороги «Вилюй» км 0+047
от примыкания к полосе отвода на км 33+605 автодороги Подъезд к п. Игирма км 0+025
от городской черты г. Железногорск-Илимский км
0+000
от городской черты г. Железногорск-Илимский км
0+000
от городской черты г.Железногорск-Илимский км
0+000
от границы р.п. Шестаково км 19+469

до границы городской черты г. Железногорск-Илимский км
13+325
до примыкания к полосе отвода на км 67+485 автодороги
Хребтовая-Рудногорск-Новоилимск км 25+841

13,278

IV

13,278

25,816

IV

25,816

до границы п. Суворовский км 17+162

17,162

V

17,162

до границы п. Суворовский км 23+073

23,073

IV

23,073

20,466

IV

20,466

от границы д.Каксат км 0+982
25 ОП МЗ 25Н-349
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до границы д.Каксат км 0+267
до примыкания к полосе отвода на км 10+741 автодороги
Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай (км 1+113)

от примыкания к полосе отвода на км 3+588 автододо западной границы д.Красная Кавалерия км 3+026
роги Новокиевск-Буракова (км 0+024)
от примыкания к полосе отвода на км 50+520 автододо границы д.Орик км 1+349
роги Вершина-Катарбей-Мунтубулук (км 0+026)
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги Подот границы г.Нижнеудинск км 0+454
горный-Муксут (км 2+587)
от примыкания к полосе отвода на км 0+000 автододо границы д.Талый Ключ км 6+292
роги Вершина-Катарбей-Мунтубулук (км 0+007)
от границы п.Вершина км 0+614
до границы д.Талый Ключ км 6+292
от примыкания к полосе отвода на км 0+000 автододо границы п.Вершина км 0+614
роги Вершина-Катарбей-Мунтубулук (км 0+007)
от примыкания к полосе отвода на км 21+249 автодо- до примыкания к полосе отвода на км 23+237 автодороги
роги Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай (км 0+023)
Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай (км 4+602)
от примыкания к полосе отвода на км 42+467 автододо границы д.Ут км 2+534
роги Вершина-Катарбей-Мунтубулук (км 0+007)
от границы д.Унгудул км 0+513
до границы д.Ут км 2+534
от примыкания к полосе отвода на км 42+467 автододо границы д.Унгудул км 0+513
роги Вершина-Катарбей-Мунтубулук (км 0+007)
от примыкания к полосе отвода на км 1393+800
до границы п.ж.д.ст.Хингуй км 3+004
автодороги М-53 «Байкал» (км 0+119)
от примыкания к полосе отвода на км 23+199 автододо границы д.Чалоты км 7+652
роги Нижнеудинск-Порог (км 0+039)
от примыкания к полосе отвода на км 4+355 автододо границы д.Швайкина км 1+970
роги Нижнеудинск-Порог (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 1385+425
до границы рп.Шумский км 5+500
автодороги М-53 «Байкал» (км 0+089)
до примыкания к полосе отвода на км 76+618 автодороги
от южной границы п.Шум км 0+000
Вершина-Катарбей-Мунтубулук (км 47+355)
от южной границы п.Шум км 0+000
до границы п.Кирей-Муксут км 24+461
от границы п.Кирей-Муксут км 25+169
до границы д.Привольное км 35+646
до примыкания к полосе отвода на км 76+618 автодороги
от границы д.Привольное км 36+358
Вершина-Катарбей-Мунтубулук (км 47+355)
от границы п.Кирей-Муксут км 24+461

до границы р.п. Шестаково км 16+862
до границы п. Суворовский км 23+073

от границы р.п. Шестаково км 16+862

до границы р.п. Шестаково км 19+469

2,607

IV

2,607

от примыкания к полосе отвода на км 36+332 автодороги Подъезд к п. Игирма км 0+025
от примыкания к полосе отвода на км 31+034 автодороги Подъезд к п. Игирма км 0+025
от примыкания к полосе отвода на км 326+445 автодороги «Вилюй» км 0+025
от примыкания к полосе отвода на км 423+240 автодороги «Вилюй» км 0+050
от примыкания к полосе отвода на км 4+360 автодороги Железногорск-Илимский-Суворовский км 0+025
от примыкания к полосе отвода на км 62+630 автодороги Хребтовая-Рудногорск-Новоилимск км 0+025
от примыкания к полосе отвода на км 374+900 автодороги «Вилюй» км 0+025
от примыкания к полосе отвода на км 83+744 автодороги Хребтовая-Рудногорск-Новоилимск км 0+025
от примыкания к полосе отвода на км 91+420 автодороги Хребтовая-Рудногорск-Новоилимск км 0+025
от примыкания к полосе отвода на км 91+420 автодороги Хребтовая-Рудногорск-Новоилимск км 0+025
от границы р.п. Рудногорск км 1+109

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

3,971

IV

3,971

до границы п. Березняки км 3+736

3,711

IV

3,711

до границы п. Заярск км 27+319

27,294

V

27,294

до границы п. Игирма км 37+582

37,532

IV

37,532

до границы п. Коршуновский км 3+632

3,607

IV

3,607

до границы р.п. Новая Игирма км 0+448

0,423

IV

0,423

до границы п. Соцгородок км 6+150

6,125

IV

6,125

до границы р.п. Янгель км 17+952

17,927

IV

17,927

до границы р.п. Радищев км 19+454

19,429

V

19,429

19,190

V

19,190

0,239

V

0,239

IV

98,218

95,791

IV

95,791

2,427

IV

2,427

от границы р.п. Рудногорск км 0+870
от примыкания к полосе отвода на км 445+190 автодороги «Вилюй» км 0+025
от примыкания к полосе отвода на км 445+190 автодороги «Вилюй» км 0+025
от границы р.п. Рудногорск км 94+122
от границы р.п. Рудногорск км 91+695

до границы р.п. Рудногорск км 0+870
до границы р.п. Радищев км 19+454
до границы р.п. Рудногорск км 1+109

до км 98+642 автодороги Хребтовая-Рудногорск-Новоилимск 98,218
до границы р.п. Рудногорск км 91+695
до границы п. Новоилимск км 98+243
до границы р.п. Рудногорск км 94+122

от км 25+603 а/д «Залари-Жигалово»

до границы п.Новонукутский

2,260

IV

2,260

3км+550 а/д Нукуты-Ворот-Онгой

с.Хадахан

38,945

IV

38,945

3км+550 а/д Нукуты-Ворот-Онгой
от границы Аларского (Нукутского) района

с.Хадахан
до граница Нукутского (Аларского) района
до примыкания к полосе отвода на км 6+322 автомобильной
дороги «Маниловская-Шаховская» (км 19+387)
граница Нукутского (Аларского) района
до примыкания к полосе отвода на км 6+322 автомобильной
дороги «Маниловская-Шаховская» (км 19+387)
с.Первомайское
д.Шарагул

38,043
0,902

IV
IV

38,043
0,902

19,387

IV

19,387

15,287

IV

15,287

4,100

IV

4,100

28,669
6,452

IV
IV

28,669
6,452

8км+440 а/д Целинный-Нукуты
8км+440 а/д Целинный-Нукуты
от границы Аларского (Нукутского) района (км
15+287)
п.Новоленино
57км+614 а/д Залари-Жигалово
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25 ОП МЗ 25Н-379
25 ОП МЗ 25Н-380
25 ОП МЗ 25Н-381
25 ОП МЗ 25Н-382

«Залари-Жигалово»-ХаретыБольшебаяновская
Тангуты-Шараты-Куйта
Целинный-Нукуты
Ворот-Онгой-Шалоты-Алтарик

41км+029 а/д Залари-Жигалово

д.Большебаяновская

16,922

V

16,922

Нукутский
Нукутский
Нукутский

д.Тангуты
14км+187 а/д Залари-Жигалово
д.Ворот-Онгой
31км+900 а/д «Нукуты-Ворот-Онгой»-ЗакулейХадахан (в границах района)
д.Ворот-Онгой
34км+125 а/д Залари-Жигалово
8км+542 а/д «Нукуты-Ворот-Онгой»-Закулей-Хадахан
(в границах района)
от примыкания к полосе отвода на км 15+500 автомобильной дороги Тыреть -«Залари-Жигалово» (в
границах района) (км 0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 15+500 автомобильной дороги Тыреть -«Залари-Жигалово» (в
границах района) (км 0+000)
от границы Нукутского (Заларинского) района
13км+490 а/д «Нукуты-Ворот-Онгой»-ЗакулейХадахан (в границах района)
д.Большебаяновская
3км+200 а/д Подъезд к д.Побединская
14км+840 а/д Новоленино-Первомайское
14км+840 а/д Новоленино-Первомайское
с.Нукуты

д.Куйта
с.Нукуты
с.Алтарик

13,851
15,970
27,536

V
V
IV

13,851
15,970
27,536

д.Мельхитуй

8,941

V

8,941

д.Макарьевская
с.Шараты

11,446
9,678

IV
IV

11,446
9,678

д.Хамхар

3,398

IV

3,398

д.Куйта

5,852

IV

5,852

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

2,730

IV

2,730

25 ОП МЗ 25Н-383

Подъезд к д.Русский Мельхитуй

Нукутский

Ворот-Онгой-Макарьевская
«Залари-Жигалово»-Ей-Шараты

Нукутский
Нукутский

25 ОП МЗ 25Н-386

Подъезд к д.Хамхар

Нукутский

Подъезд к д. Куйта

Заларинский

25 ОП МЗ 25Н-387
Заларинский
Нукутский
25 ОП МЗ 25Н-388

Закулей-Ункей

Нукутский

25 ОП МЗ 25Н-389
25 ОП МЗ 25Н-390
25 ОП МЗ 25Н-391
25 ОП МЗ 25Н-392
25 ОП МЗ 25Н-393

Подъезд к д.Побединская
Подъезд к д.Задоновская
Подъезд к д.Степной
Подъезд к д.Дружный
Нукуты-Ворот-Онгой
Подъезд к источнику «Нукутская
Мацеста»

Нукутский
Нукутский
Нукутский
Нукутский
Нукутский
Нукутский

25 ОП МЗ 25Н-395

Подъезд к д.Малая Сухая

Нукутский

25 ОП МЗ 25Н-396
25 ОП МЗ 25Н-397
25 ОП МЗ 25Н-398
25 ОП МЗ 25Н-399
25 ОП МЗ 25Н-400

д.Куйта
с.Нукуты
с.Ворот-Онгой
д.Шараты
с.Алтарик

Нукутский
Нукутский
Нукутский
Нукутский
Нукутский

25 ОП МЗ 25Н-401

Тогот-Курма

Ольхонский

Подъезд к д. Петрова

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-402
Ольхонский

п.Новонукутский
16км+035 а/д Кутулик-Бахтай-Хадахан (в границах
района)
д.Куйта
с.Нукуты
д.Ворот-Онгой
с.Шараты
с.Алтарик
от примыкания к полосе отвода на км 112+907 автодороги Баяндай-Еланцы-Хужир (км 0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 67+252 автодороги Баяндай – Еланцы – Хужир (км 0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 67+252 автодороги Баяндай – Еланцы – Хужир (км 0+000)
от границы д. Петрова (км 1+523)

25 ОП МЗ 25Н-403
25 ОП МЗ 25Н-404

Косая Степь-Бугульдейка
Петрово-Бугульдейка

Ольхонский
Ольхонский

25 ОП МЗ 25Н-405

Подъезд к д. Тонта

Ольхонский

25 ОП МЗ 25Н-406

Подъезд к с. Шара-Тогот

Ольхонский

Хужир-Харанцы

в том числе
Ольхонский
с. Хужир

25 ОП МЗ 25Н-408

Майск-Рассвет

Осинский

25 ОП МЗ 25Н-409

Подъезд к с.Оса

Осинский

Лузгина-Хокта-Онгой

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-407

25 ОП МЗ 25Н-410

Лузгина-Хокта-Онгой (в границах
д.Лузгина)
Лузгина-Хокта-Онгой (в границах
д.Мольта)
Лузгина-Хокта-Онгой (в границах
с.Хокта)
Майск-Абрамовка

25 ОП МЗ 25Н-411

д.Лузгина
д.Мольта
с.Хокта
в том числе
Осинский

Майск-Абрамовка (в границах с.
Майск)

с.Майск

Грязнушка-Енисей-Онгосор

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-412

Осинский
с. Енисей

3,122
9,890

д.Побединская
д.Задоновская
п.Степное
п.Дружный
д.Ворот-Онгой

5,089
0,423
1,807
8,710
5,723

V
V
V
V
IV

5,089
0,423
1,807
8,710
5,723

источник «Нукутская Мацеста»

2,960

IV

2,960

с.Алтарик

2,348

V

2,348

д.Куйта
с.Нукуты
д.Ворот-Онгой
с.Шараты
с.Алтарик

2,600
1,920
1,849
0,940
2,125

IV
IV
IV
IV
IV

2,600
1,920
1,849
0,940
2,125

до начала а/д Курма-Онгурен км 28+576

28,576

V

28,576

до примыкания к полосе отвода км 69+286 автодороги Баян1,475
дай-Еланцы-Хужир (2+117)

IV

1,475

до границы д. Петрова (км 0+881)

IV

0,881

IV

0,594

V
IV

40,950
29,736

0,881

до примыкания к полосе отвода км 69+286 автодороги Баян0,594
дай-Еланцы-Хужир (2+117)
п.Бугульдейка
40,950
п.Бугульдейка
29,736
до границы д. Тонта (км 8+415)

8,415

V

8,415

до границы с. Шара-Тогот (км 1+556)

1,556

V

1,556

до км 5+144 автодороги Хужир - Харанцы
до км 5+144 автодороги Хужир - Харанцы
до границы п. Хужир (км 0+685)

4,977
4,459
0,518

IV
IV
IV

4,977
4,459
0,518

до дома № 4 по ул. Ленина п. Рассвет км 35+531

35,460

IV

35,460

до границы с.Оса км 1+297

1,182

IV

1,182

до границы д.Онгой км 17+844

17,834

IV

17,834

до границы д.Мольта км 7+987
до границы с.Хокта км 12+391
до границы д.Онгой км 17+844

6,871
3,138
3,388

IV
IV
IV

6,871
3,138
3,388

до границы д. Лузгина км 1+116

1,106

IV

1,106

от границы д.Мольта км 7+987

до границы д.Мольта км 9+253

1,266

IV

1,266

от границы с.Хокта км 12+391

до границы с.Хокта км 14+456

2,065

IV

2,065

до границы д.Абрамовка км 1+991

1,985

IV

1,985

до границы д.Абрамовка км 1+991

0,981

IV

0,981

до границы с.Майск км 1+010

1,004

IV

1,004

до границы д. Онгосор км 15+172

16,146

IV

16,146

до границы с. Енисей км 6+129

6,109

IV

6,109

до границы д. Онгосор км 15+172
6,999
до границы с. Енисей км 8+173 и до дома №5А по ул. Кирова
3,038
с. Енисей км 0+994

IV

6,999

IV

3,038

от примыкания к полосе отвода на км 1+231 автодороги Майск-Рассвет км 0+006
от границы с. Майск км 1+010
от примыкания к полосе отвода на км 1+231 автодороги Майск-Рассвет км 0+006
от примыкания к полосе отвода на км 82+839 автодороги Усть-Ордынский-Оса км 0+020
от примыкания к полосе отвода на км 82+839 автодороги Усть-Ордынский-Оса км 0+020
от границы с. Енисей км 8+173
от границы с. Енисей км 6+129

Тайшетский
в том числе
Тайшетский
д.Енисейка

от границы д.Енисейка км 4+549

до границы д.Енисейка км 5+693

1,144

V

1,144

в том числе

от границы рп.Квиток км 0+000
от границы рп.Квиток км 0+000
от границы с.Короленко км 3+472
от границы д.Шевченко км 7+123

до границы с.Борисово км 18+824
до границы с.Короленко км 2+942
до границы д.Шевченко км 6+234
до границы с.Борисово км 18+824

18,824

V

18,824

17,405

V

17,405

с.Короленко

от границы с.Короленко км 2+942

до границы с.Короленко км 3+472

0,530

V

0,530

д.Шевченко

от границы д.Шевченко км 6+234

до границы д.Шевченко км 7+123

0,889

V

0,889

до границы с. Конторка км 24+081

24,061

IV

24,061

25 ОП МЗ 25Н-414

Подъезд к с.Ленино

Осинский

25 ОП МЗ 25Н-415

Подъезд к с.Жданово

Осинский

25 ОП МЗ 25Н-416

Подъезд к с.Унгин (Улей)

Осинский

25 ОП МЗ 25Н-417

Подъезд к с.Прохоровка

Осинский

25 ОП МЗ 25Н-418

Подъезд к с.Хайга

Осинский

25 ОП МЗ 25Н-419

Подъезд к с.Горхон

Осинский

25 ОП МЗ 25Н-420

Подъезд к д.Май (Тагай)

Осинский

25 ОП МЗ 25Н-421

Подъезд к с. Усть-Алтан

Осинский

25 ОП МЗ 25Н-422

Подход к г. Тайшету

Тайшетский

Бирюсинск-Заречное (в границах
д.Енисейка)
Квиток-Борисово

25 ОП МЗ 25Н-426

IV
V

Березовка-Николаевка

Осинский

25 ОП МЗ 25Н-425

3,122
9,890

Бирюсинск-Заречное

Подъезд к с.Приморский

25 ОП МЗ 25Н-424

47км а/д Баяндай-Еланцы-Хужир
69км а/д Баяндай-Еланцы-Хужир
от примыкания к полосе отвода на км 86+913 автодороги Баяндай - Еланцы - Хужир (км 0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 1+595 автодороги Тогот-Курма (км 0+000)
в границах п. Хужир (км 0+000)
от границы п. Хужир (км 0+685)
в границах п. Хужир (км 0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 145+663 а/д
Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+071
от примыкания к полосе отвода на км 138+490 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+115)
от примыкания к полосе отвода на км 96+156 автодороги Усть-Ордынский-Оса км 0+010
от границы д.Лузгина км 1+116
от границы д.Мольта км 9+253
от границы с.Хокта км 14+456
от примыкания к полосе отвода на км 96+156 автодороги Усть-Ордынский-Оса км 0+010

д.Куйта
8км+188 а/д Ворот-Онгой-Шалоты-Алтарик

от примыкания к полосе отвода на км 169+147 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+064
от примыкания к полосе отвода на км 200+018 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+061
от примыкания к полосе отвода на км 163+922
автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+090 и от примыкания к полосе отвода на км 164+375 автодороги
Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+106
от примыкания к полосе отвода на км 205+861 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+058)
от примыкания к полосе отвода на км 87+529 автодороги Усть-Ордынский-Оса км 0+023
от примыкания к полосе отвода на км 199+430 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+026
от примыкания к полосе отвода на км 5+572 автодороги Подъезд к д. Борохал км 0+020
от примыкания к полосе отвода на км 214+024 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+061
от примыкания к полосе отвода на км 20+324 автодороги Майск-Рассвет км 0+034
от км 1216+750 автодороги М-53 «Байкал»
от примыкания к полосе отвода на км 6+516 автодороги Тайшет-Березовка (км 0+000)
от д. Енисейка км 4+549
от границы д.Енисейка км 5+693

25 ОП МЗ 25Н-413

25 ОП МЗ 25Н-423

61

Нукутский

25 ОП МЗ 25Н-384
25 ОП МЗ 25Н-385

25 ОП МЗ 25Н-394

официальная информация

Квиток-Борисово (в границах
с.Короленко)
Квиток-Борисово (в границах
д.Шевченко)
Коновалова-Конторка

Тайшетский

Тайшетский

25 ОП МЗ 25Н-427

Невельск-Малиновка

Тайшетский

25 ОП МЗ 25Н-428

Николаевка-Новошелехова

Тайшетский

25 ОП МЗ 25Н-429

Подъезд к г.Бирюсинск

Тайшетский

от примыкания к полосе отвода на км 23+389 автодороги Тайшет-Шиткино-Шелаево (км 0+020)
от примыкания к полосе отвода на км 39+887 автодороги Тайшет-Чуна-Братск (км 0+025)
от восточной границы с. Николаевка км 0+408
от примыкания к полосе отвода на км 1201+723
автодороги М-53 «Байкал» (км 0+000)

до границы п.Приморский км 0+325

0,261

IV

0,261

до границы с.Ново-Ленино км 2+679

2,618

IV

2,618

до границы п.Жданово км 1+558

1,784

V

1,784

от границы с.Унгин км 0+220

0,162

V

0,162

до границы д.Прохоровка км 1+356

1,333

V

1,333

до границы д.Хайга км 1+566

1,540

V

1,540

до границы д.Горхон км 0+232

0,212

V

0,212

до границы д.Тагай км 3+227

3,166

V

3,166

до границы с. Усть-Алтан км 0+421

0,387

IV

0,387

до км 1226+870 автодороги М-53 «Байкал»

10,120

IV

10,120

до границы с.Николаевка км 14+211

14,211

V

14,211

до границы д.Енисейка км 5+693
до границы с.Заречное км 8+554

4,005
2,861

V
V

4,005
2,861

до границы д.Малиновка км 6+493

6,468

V

6,468

до границы д. Новошелехово км 8+418

8,010

IV

8,010

до железнодорожного переезда г.Бирюсинск (км 2+907)

2,907

IV

2,907

официальная информация
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в том числе
25 ОП МЗ 25Н-430

Подъезд к с.Николаевка
Тайшетский

25 ОП МЗ 25Н-431

Подъезд к д.Пуляева

Тайшетский

25 ОП МЗ 25Н-432

Подъезд к с.Черчет

Тайшетский

25 ОП МЗ 25Н-433

Подъезд к д.Яковская

Тайшетский

25 ОП МЗ 25Н-434

Тайшет-Березовка

Тайшетский
в том числе

Тайшет-Тимирязева-Авдюшино
25 ОП МЗ 25Н-435
Тайшет-Тимирязева-Авдюшино (в
границах д.Сафроновка)

Тайшетский

д.Сафроновка
в том числе

Тайшет-Шиткино-Шелаево

25 ОП МЗ 25Н-437

25 ОП МЗ 25Н-438

Тайшет-Шиткино-Шелаево (в границах г.Тайшет)
Тайшет-Шиткино-Шелаево (в границах д.Коновалова)
Тайшет-Шиткино-Шелаево (в границах с.Нижняя Заимка)
Тайшет-Шиткино-Шелаево (в границах д.Тракт-Ужет)
Тайшет-Шиткино-Шелаево (в границах д.Тракт-Кавказ)
Тайшет-Шиткино-Шелаево (в границах рп.Шиткино)
Тайшет-Шиткино-Шелаево (в границах с.Бузыканово)
Тайшет-Шиткино-Шелаево (в границах с.Джогино)
Переправа по льду р. Бирюса (с
подходами)
Шелехово-Сергина

V

0,568

до границы д.Яковская км 3+197

3,172

V

3,172

до границы с.Березовка км 5+793

1,860

V

1,860

до км 21+263 автодороги Тайшет-Тимирязева-Авдюшино
до границы д.Сафроновка км 9+823
до границы с.Авдюшино км 20+166

22,701
9,823
8,856

IV

22,701
9,823
8,856

до км 21+263 автодороги Тайшет-Тимирязева-Авдюшино

2,535

до границы д.Сафроновка км 11+310

1,487

IV

2,535
IV

от городской черты г.Тайшет км 0+000

до границы п.Сереброво км 75+049

73,140

IV/V

от городской черты г.Тайшет км 0+000
от границы д.Серафимовка км 9+257

до границы д.Серафимовка км 7+586
до границы д.Старошелехово км 32+956

7,586
23,699

1,487
48,016/
25,124
7,586
23,699

1,671

д.Старошелехово

от границы д.Старошелехово 32+956

до границы д.Старошелехово км 33+803

0,847

IV

0,847

д.Благодатское

от границы д.Благодатское км55+068

до границы д.Благодатское км 56+072

1,004

V

1,004

п.Соляная

от границы п.Соляная км 56+363

до границы п.Соляная км 61+217

4,854

V

4,854

в том числе

от границы г.Тайшет км 0+000
от границы г.Тайшет км 0+310
от границы д.Коновалова км 22+826
от границы с.Нижняя Заимка км 30+003
от границы д.Тракт-Ужет км 42+790
от границы д.Тракт-Кавказ км 49+409
от границы рп.Шиткино км 57+709
от границы с.Бузыканово км 84+497
от границы с.Джогино км 102+301

до км 141+547 автодороги Тайшет-Шиткино-Шелаево
до границы д.Коновалова км 21+616
до границы с.Нижняя Заимка км 27+853
до границы д.Тракт-Ужет км 41+993
до границы д.Тракт-Кавказ км 49+106
до границы рп.Шиткино км 57+645
до границы с.Бузыканово км 82+206
до границы с.Джогино км 100+121
до км 141+547 автодороги Тайшет-Шиткино-Шелаево

142,912

IV

142,912

132,242

IV

132,242

г.Тайшет

от границы г.Тайшет км 0+000

до границы г.Тайшет км 0+310

0,310

IV

0,310

д.Коновалова

от границы д.Коновалова км 21+616

до границы д.Коновалова км 22+826

1,210

IV

1,210

с.Нижняя Заимка

от границы с.Нижняя Заимка км 27+853

до границы с.Нижняя Заимка км 30+003

2,150

IV

2,150

д.Тракт-Ужет

от границы д.Тракт-Ужет км 41+993

до границы д.Тракт-Ужет км 42+790

0,797

IV

0,797

д.Тракт-Кавказ

от границы д.Тракт-Кавказ км 49+106

до границы д.Тракт-Кавказ км 49+409

0,303

IV

0,303

рп.Шиткино

от границы рп.Шиткино км 57+645

до границы рп.Шиткино км 57+709

0,064

IV

0,064

с.Бузыканово

от границы с.Бузыканово км 82+206

до границы с.Бузыканово км 84+497

2,291

IV

2,291

с.Джогино

от границы с.Джогино км 100+121

до границы с.Джогино км 102+301

2,180

IV

2,180

на участке Старый Акульшет-Коновалова

1,365

переправа
1,365
по льду

до границы д.Сергина км 7+994

7,969

V

до границы д.Туманшет км 34+123

34,098

IV

34,098

до границы с.Рождественка км 10+170
до границы д.Покровка км 18+817
до границы д.Камышлеевка км 27+991
до границы д.Туманшет км 34+123

6,956
6,424
7,839
5,254

IV

6,956
6,424
7,839
5,254

до границы с.Шелехово км 3+214

3,189

IV

3,189

Тайшетский

Тайшетский
Тайшетский

с.Шелехово

на участке Старый Акульшет-Коновалова
от примыкания к полосе отвода на км 32+320 автодороги Тайшет-Шелехово-Талая-Сереброво (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 34+360 автодороги Тайшет-Шелехово-Талая-Сереброво (км 0+025)
от границы с.Шелехово км 3+214
от границы с.Рождественка км 12+393
от границы д.Покровка км 20+152
от границы д.Камышлеевка км 28+869
от примыкания к полосе отвода на км 34+360 автодороги Тайшет-Шелехово-Талая-Сереброво (км 0+025)

21,265
0,291
11,923

7,969

с.Рождественка

от границы с.Рождественка км 10+170

до границы с.Рождественка км 12+393

2,223

IV

2,223

д.Покровка

от границы д.Покровка км 18+817

до границы д.Покровка км 20+152

1,335

IV

1,335

от границы д.Камышлеевка км 27+991

до границы д.Камышлеевка км 28+869

0,878

IV

0,878

до границы д. Паберега км 26+719

26,681

IV

26,681

22,976

IV

22,976

д.Камышлеевка

от примыкания к полосе отвода на км 26+365 автодороги «Вилюй» км 0+038
от примыкания к полосе отвода на км 26+365 автодороги «Вилюй» км 0+038
от границы д. Александровка км 3+732
от границы с. Бурхун км 13+443

до границы д. Александровка км 2+730

д. Александровка

от границы д. Александровка км 2+730

до границы д. Александровка км 3+732

1,002

IV

1,002

с. Бурхун

от границы с. Бурхун км 10+740

до границы с. Бурхун км 13+443

2,703

IV

2,703

до границы д. Аверьяновка км 8+506

8,436

IV

8,436

до границы д. Аверьяновка км 8+506

6,737

IV

6,737

до границы с. Будагово км 1+769

1,699

IV

1,699

до км 17+544 автодороги Гуран-Усть-Кульск

17,532

IV

17,532

до границы д. Павловка км 12+170
до границы с. Усть-Кульск км 16+322

14,321

IV

14,321

до границы с. Гуран км 1+322

1,310

IV

1,310

от границы д. Павловка км 12+170

до границы д. Павловка км 12+849

0,679

IV

0,679

от границы с. Усть-Кульск км 16+322

до км 17+544 автодороги Гуран-Усть-Кульск

1,222

IV

1,222

от границы д. Одон км 25+936

25,911

IV

25,911

до границы с. Едогон км 1+276

1,251

до границы д. Вознесенск км 8+663
до границы д. Владимировка км 12+314
до границы д. Ингут км 22+583
от границы д. Одон км 25+936

5,808
2,665
7,608
2,406

в том числе

с. Будагово

Тулунский
Гуран-Усть-Кульск (в границах
с. Гуран
с.Гуран)
Гуран-Усть-Кульск (в границах
д. Павловка
д.Павловка)
Гуран-Усть-Кульск (в границах с.Устьс. Усть-Кульск
Кульск)
в том числе

Едогон-Владимировка-Одон
Тулунский

Едогон-Изегол

0,568

IV

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-444

до км 0+593 автодороги Подъезд к с.Черчет

0,375

1,671

Тулунский

Едогон-Владимировка-Одон (в границах с.Едогон)
Едогон-Владимировка-Одон (в границах д.Вознесенск)
Едогон-Владимировка-Одон (в границах д.Владимировка)
Едогон-Владимировка-Одон (в границах д.Одон)

1,797

до границы д.Серафимовка км 9+257

Гуран-Усть-Кульск

25 ОП МЗ 25Н-443

V

от границы д.Серафимовка км 7+586

25 ОП МЗ 25Н-440

25 ОП МЗ 25Н-442

1,797

д.Серафимовка

Тулунский

Будагово-Аверьяновка (в границах
с.Будагово)

до границы д.Пуляева км 1+822

4,401

21,265

«Вилюй»-Бурхун-Паберега

Будагово-Аверьяновка

0,375

0,291
11,923

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-441

4,401

до км 6+182 автодороги Подъезд к с.Николаевка

до границы п.Соляная км 56+363
до границы п.Сереброво км 73+140

Тайшетский

«Вилюй»-Бурхун-Паберега (в границах д.Александровка)
«Вилюй»-Бурхун-Паберега (в границах с.Бурхун)

до границы с.Николаевка км 4+427

V

4,776

до границы д.Благодатское км 55+068

Шелехово-Туманшет

Шелехово-Туманшет (в границах
с.Шелехово)
Шелехово-Туманшет (в границах
с.Рождественка)
Шелехово-Туманшет (в границах
д.Покровка)
Шелехово-Туманшет (в границах
д.Камышлеевка)

V

от границы д.Старошелехово км 33+803

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-439

4,776

от границы д.Благодатское км 56+072
от границы п.Соляная км 61+217

Тайшетский

Тайшет-Шелехово-Талая-Сереброво
(в границах д.Серафимовка)
Тайшет-Шелехово-Талая-Сереброво
(в границах д.Старошелехово)
Тайшет-Шелехово-Талая-Сереброво
(в границах д.Благодатское)
Тайшет-Шелехово-Талая-Сереброво
(в границах п.Соляная)

от границы д.Сафроновка км 9+823

до км 6+182 автодороги Подъезд к с.Николаевка

IV
IV
IV-14,213
V-7,052
V
V

Тайшет-Шелехово-Талая-Сереброво

25 ОП МЗ 25Н-436

от примыкания к полосе отвода на км 1233+700
автодороги М-53 «Байкал» (км 0+026)
от примыкания к полосе отвода на км 1233+700
автодороги М-53 «Байкал» (км 0+026)
от границы с.Николаевка км 5+807
от примыкания к полосе отвода на км 11+340 автодороги Квиток-Борисово (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 126+130 автодороги Тайшет-Шиткино-Шелаево (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 65+904 автодороги Тайшет-Шиткино-Шелаево (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода автодороги М-53
«Байкал» км 3+933
от городской черты г.Тайшет км 0+000
от городской черты г.Тайшет км 0+000
от границы д.Сафроновка км 11+310
от примыкания к полосе отвода на км 18+728 автодороги Тайшет-Тимирязева-Авдюшино
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от примыкания к полосе отвода на км 1459+068
автодороги М-53 «Байкал» км 0+070
от границы с. Будагово км 1+769
от примыкания к полосе отвода на км 1459+068
автодороги М-53 «Байкал» км 0+070
от примыкания к полосе отвода на км 14+591 автодороги «Вилюй» км 0+012
от границы с. Гуран км 1+322
от границы д. Павловка км 12+849
от примыкания к полосе отвода на км 14+591 автодороги «Вилюй» км 0+012

от примыкания к полосе отвода на км 41+606 автодороги Тулун-Икей (от городской черты) км 0+025
от примыкания к полосе отвода на км 41+606 автодороги Тулун-Икей (от городской черты) км 0+025
от границы с. Едогон км 2+855
от границы д. Вознесенск км 9+649
от границы д. Владимировка км 14+975
от границы д. Ингут км 23+530

до границы с. Бурхун км 10+740
до границы д. Паберега км 26+719

1,251
IV

5,808
2,665
7,608
2,406

с. Едогон

от границы с. Едогон км 1+276

до границы с. Едогон км 2+855

1,579

IV

1,579

д. Вознесенск

от границы д. Вознесенск км 8+663

до границы д. Вознесенск км 9+649

0,986

IV

0,986

д. Владимировка

от границы д. Владимировка км 12+314

до границы д. Владимировка км 14+975

2,661

IV

2,661

д. Ингут

от границы д. Ингут км 22+583

до границы д. Ингут км 23+530

0,947

IV

0,947

Тулунский

от примыкания к полосе отвода на км 41+606 автододо границы д. Изегол км 8+128
роги Тулун-Икей (от городской черты) км 0+025

8,103

IV

8,103
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Едогон-Талхан
25 ОП МЗ 25Н-445

25 ОП МЗ 25Н-446

официальная информация

в том числе
Тулунский

Едогон-Талхан (в границах с.Едогон)

с. Едогон

Здравоозерный-Уйгат

Тулунский

Икей-Верхний Бурбук
25 ОП МЗ 25Н-447

в том числе
Тулунский

Икей-Верхний Бурбук (в границах
с.Икей)
Икей-Галдун
25 ОП МЗ 25Н-448

п. Икейский
в том числе
Тулунский

Икей-Галдун (в границах с.Икей)

с. Икей
в том числе

Котик-Умыган
Тулунский

25 ОП МЗ 25Н-449
Котик-Умыган (в границах д.Красная
Дубрава)
Нижний Бурбук-Большой Одер
25 ОП МЗ 25Н-450

д.Красная Дубрава
в том числе
Тулунский

Нижний Бурбук-Большой Одер (в
границах д.Нижний Бурбук)
Нижний Бурбук-Верхний Бурбук
25 ОП МЗ 25Н-451

д.Нижний Бурбук
в том числе
Тулунский

Нижний Бурбук-Верхний Бурбук (в
границах д.Нижний Бурбук)

д.Нижний Бурбук

от д. №1, по ул. Школьная, с. Никитаево км 0+000

Тулунский

от границы с. Никитаево км 1+201
от границы п. Ермаки км 3+243
от а\д «Вилюй» км 3+804
от границы д. Афанасьева км 5+768

25 ОП МЗ 25Н-452
Никитаево-Заусаева (в границах
с.Никитаево)
Никитаево-Заусаева (в границах
п.Ермаки)
Никитаево-Заусаева (в границах
д.Афанасьева)

2,993

до границы д. Верхний Бурбук км 18+607

18,582

IV

18,582

до границы д. Верхний Бурбук км 18+607

17,553

IV

17,553

до границы п. Икейский км 1+054

1,029

IV

1,029

до границы с.Галдун км 25+265

25,240

IV

25,240

до границы с.Галдун км 25+265

21,699

IV

21,699

до границы с. Икей км 3+566

3,541

IV

3,541

до границы с. Умыган км 16+775

16,775

IV

16,775

до границы д. Красная Дубрава км 1+931

1,931

IV

1,931

до границы с. Умыган км 16+775

13,915

до границы д. Красная Дубрава км 2+860

0,929

IV

0,929

до границы д. Большой Одер км 9+886

9,861

V

9,861

до границы д. Большой Одер км 9+886

8,799

V

8,799

до границы д. Нижний Бурлук км 1+087

1,062

V

1,062

до границы д.Верхний Бурбук км 7+993

7,968

V

7,968

до границы д.Верхний Бурбук км 7+993

5,819

V

5,819

до границы д. Нижний Бурбук км 2+174

2,149

V

2,149

11,879

IV

11,879

1,364
0,461
0,329

IV
IV
IV

1,364
0,461
0,329

6,211

IV

6,211

13,915

0,678

д.Афанасьева

от границы д. Афанасьева км 4+133

до границы д. Афанасьева км 5+768

1,635

IV

1,635

до границы д. Евдокимова км 23+451

23,426

IV

23,426

до границы с. Перфилово км 0+863

0,838

IV

0,838

до границы с. Бадар км 8+363
до границы д. Евдокимова км 23+451

6,012
13,624

IV
IV

6,012
13,624

от границы с. Перфилово км 0+863

до границы с. Перфилово км 2+351

1,488

IV

1,488

от границы с. Бадар км 8+363

до границы с. Бадар км 9+827

1,464

IV

1,464

до границы д. Александровка км 2+195

2,177

IV

2,177

с.Перфилово
с.Бадар

Подъезд к д.Андреевка

Тулунский
в том числе

Подъезд к с.Гадалей
Тулунский
25 ОП МЗ 25Н-457
д.Азей
с.Гадалей

25 ОП МЗ 25Н-458

Подъезд к п.Иннокентьевский

Тулунский

25 ОП МЗ 25Н-459

Подъезд к п.Ишидей

Тулунский

25 ОП МЗ 25Н-460

Подъезд к д.Килим

Тулунский
в том числе

Подъезд к с.Котик
Тулунский
с. Котик
Тулунский
в том числе
Подъезд к д.Нижний Бурбук
Тулунский
Подъезд к д.Нижний Бурбук (в гранид.Нижний Бурбук
цах д.Нижний Бурбук)
Тулунский
в том числе
Тулунский

25 ОП МЗ 25Н-465
Подъезд к д.Новая Деревня (в гранид.Новая Деревня
цах д.Новая Деревня)
в том числе
Подъезд к д.Новотроицк
Тулунский

в том числе
Подъезд к д.Писаревский
Тулунский
Подъезд к д.Писаревский (в границах п.4-е отделение Государственной селекцип.4-е отделение Государственной
онной станции
селекционной станции)
в том числе
Подъезд к д.Северный Кадуй
Тулунский
25 ОП МЗ 25Н-468
Подъезд к д.Северный Кадуй (в
границах д.Южный Кадуй)
Подъезд к д.Северный Кадуй (в
границах д.Северный Кадуй)

V

IV

25 ОП МЗ 25Н-456

25 ОП МЗ 25Н-467

2,993

0,678

Тулунский

25 ОП МЗ 25Н-466

до границы с. Уйгат км 3+018

до границы п. Ермаки км 3+243

Подъезд к д.Альбин

Подъезд к д.Новая Деревня

4,118

от границы п. Ермаки км 2+565

25 ОП МЗ 25Н-455

Подъезд к д.Ниргит

V

п.Ермаки

Тулунский

25 ОП МЗ 25Н-463

4,118

1,201

Подъезд к д.Александровка

Подъезд к д.Красный Октябрь

10,122

до границы с. Едогон км 4+165

до примыкания к полосе отвода на км 7+374 автодороги
Тулун-Сибиряк (км 11+979)
до границы п. Ермаки км 2+565
до а\д «Вилюй» км 3+704
до границы д. Афанасьева км 4+133
до примыкания к полосе отвода на км 7+374 автодороги
Тулун-Сибиряк (км 11+979)

14,240

IV

25 ОП МЗ 25Н-454

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

V

1,201

25 ОП МЗ 25Н-453

25 ОП МЗ 25Н-461

V

10,122

до границы с. Никитаево км 1+201

Тулунский

Подъезд к с.Гадалей (в границах
д.Азей)
Подъезд к с.Гадалей (в границах
с.Гадалей)

14,240

до границы д. Талхан км 14+287

от д. №1, по ул. Школьная, с. Никитаево км 0+000

Перфилово-Бадар-Евдокимова

Перфилово-Бадар-Евдокимова (в
границах с.Перфилово)
Перфилово-Бадар-Евдокимова (в
границах с.Бадар)

до границы д. Талхан км 14+287

с.Никитаево

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-464

от границы д. Красная Дубрава км 1+931
от примыкания к полосе отвода на км 0+148 автодороги Нижний Бурбук-Верхний Бурбук (км 0+025)
от границы д. Нижний Бурбук км 1+087
от примыкания к полосе отвода на км 0+148 автодороги Нижний Бурбук-Верхний Бурбук (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 2+418 автодороги подъезд к д.Нижний Бурбук (км 0+025)
от границы д. Нижний Бурбук км 2+174
от примыкания к полосе отвода на км 2+418 автодороги подъезд к д. Нижний Бурбук (км 0+025)

в том числе
Никитаево-Заусаева

25 ОП МЗ 25Н-462

от примыкания к полосе отвода на км 41+200 автодороги Тулун-Икей (от городской черты) км 0+047
от границы с. Едогон км 4+165
от примыкания к полосе отвода на км 41+200 автодороги Тулун-Икей (от городской черты) км 0+047
от примыкания к полосе отвода на км 53+108 автодороги Гадалей-Здравоозерный км 0+025
от примыкания к полосе отвода на км 51+148 автодороги Тулун-Икей (от городской черты) км 0+025
от границы п. Икейский км 1+054
от примыкания к полосе отвода на км 51+148 автодороги Тулун-Икей (от городской черты) км 0+025
от примыкания к полосе отвода на км 52+005 автодороги Тулун-Икей км 0+032
от границы с. Икей км 3+566
от примыкания к полосе отвода на км 52+005 автодороги Тулун-Икей км 0+032
от примыкания к полосе отвода на км 5+220 автодороги Подъезд к с. Котик (км 0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 5+220 автодороги Подъезд к с. Котик (км 0+000)
от границы д. Красная Дубрава км 2+860
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от примыкания к полосе отвода на км 18+226 автодороги Тулун-Икей (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 18+226 автодороги Тулун-Икей (км 0+025)
от границы с. Перфилово км 2+351
от границы с. Бадар км 9+827

от примыкания к полосе отвода на км 16+012, автодороги Тулун-Мугун-Хараманут (от городской черты)
(км 0+018)
от примыкания к полосе отвода на км 21+081 автодороги «Вилюй»-Бурхун-Паберега (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 22+870 автодороги «Вилюй» (км 0+049)
от примыкания к полосе отвода на км 1511+088
автодороги М-53 «Байкал» (км 0+058)
от примыкания к полосе отвода на км 1511+088
автодороги М-53 «Байкал» (км 0+058)
от границы д. Азей км 3+302

до границы д. Альбин км 9+901

9,876

V

9,876

до границы д. Андреевка км 4+084

4,035

IV

4,035

до примыкания к полосе отвода на км 17+277 Тулун-Гадалей9,443
Харгажин (км 9+501)

IV

9,443

до границы д. Азей км 2+801

2,743

IV

2,743

до границы с. Гадалей км 9+106

5,804

от границы д. Азей км 2+801

до границы д. Азей км 3+302

0,501

IV

0,501

от границы с. Гадалей км 9+106

до примыкания к полосе отвода на км 17+277 Тулун-Гадалей0,395
Харгажин (км 9+501)

IV

0,395

до границы п.Иннокентьевский км 4+781

4,781

IV

4,781

до границы п. Ишидей км 9+313

9,288

IV

9,288

от границы п.4-е отделение Государственной селекционной станции км 0+000
от примыкания к полосе отвода на км 20+539 автодороги Икей-Галдун (км 0+025)
от границы д.Северный Кадуй км 4+714
от примыкания к полосе отвода на км 5+384 автодороги Тулун-Сибиряк (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 5+384 автодороги Тулун-Сибиряк км 0+025
от границы с. Котик км 3+752

5,804

до границы д. Килим км 3+543

3,543

V

3,543

до границы с. Котик км 5+220

5,195

IV

5,195

до границы с. Котик км 3+752

3,727

IV

3,727

до границы с. Котик км 5+220

1,468

IV

1,468

от примыкания к полосе отвода на км 16+588 автододо границы д. Красный Октябрь км 3+260
роги Перфилово-Бадар-Евдокимова (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 9+642 автододо ул. Центральная, д. Нижний Бурбук км 2+418
роги Икей-Верхний Бурбук (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 9+642 автододо границы д. Нижний Бурбук км 1+817
роги Икей-Верхний Бурбук (км 0+025)

3,235

IV

3,235

2,393

IV

2,393

1,792

IV

1,792

от границы д. Нижний Бурбук км 1+817

до ул. Центральная, д. Нижний Бурбук км 2+418

0,601

IV

0,601

до границы д. Ниргит км 0+773

0,721

V

0,721

до примыкания к полосе отвода на км 2+869 автодороги
Тулун-Мугун-Хараманут (км 3+246)

3,234

IV

3,234

до границы д. Новая Деревня км 1+010

0,998

IV

0,998

от границы д. Новая Деревня км 2+020

до примыкания к полосе отвода на км 2+869 автодороги
Тулун-Мугун-Хараманут (км 3+246)

1,226

IV

1,226

от границы д. Новая Деревня км 1+010

до границы д. Новая Деревня км 2+020

1,010

IV

1,010

до границы д. Новотроицк км 2+884

2,555

V

2,555

до примыкания к полосе отвода автодороги Р-255 «Сибирь»
км 0+241

0,147

V

0,147

до границы д. Новотроицк км 2+884

2,408

V

2,408

IV

2,664

IV

1,603

IV

1,061

от примыкания к полосе отвода на км 32+133 автодороги «Вилюй» (км 0+052)
от примыкания к полосе отвода на км 1484+955
автодороги М-53 «Байкал» (км 0+012)
от примыкания к полосе отвода на км 1484+955
автодороги М-53 «Байкал» (км 0+012)

от примыкания к полосе отвода на км 1525+665
автодороги М-53 «Байкал» (км 0+094)
от примыкания к полосе отвода на км 1525+665
автодороги М-53 «Байкал» (км 0+094)
от примыкания к полосе отвода автодороги Р-255
«Сибирь» км 0+476
от примыкания к полосе отвода на км 5+690 автодороги «Вилюй» (км 0+075)
от примыкания к полосе отвода на км 5+690 автодороги «Вилюй» (км 0+075)

до остановочного павильона по ул. Маркина, п. 4-е отделение
2,664
Государственной селекционной станции км 2+739
до границы п. 4-е отделение Государственной селекционной
1,603
станции км 1+678

от границы п. 4-е отделение Государственной селек- до остановочного павильона по ул. Маркина, п. 4-е отделение
1,061
ционной станции км 1+678
Государственной селекционной станции км 2+739
от примыкания к полосе отвода на км 1456+125
автодороги М-53 «Байкал» (км 0+114)
от примыкания к полосе отвода на км 1456+125
автодороги М-53 «Байкал» (км 0+114)
от границы д. Южный Кадуй км 4+046

до км 5+013 автодороги Подъезд к д. Северный Кадуй

4,899

V

4,899

до границы д. Южный Кадуй км 2+624

2,510

V

2,510

до границы д. Северный Кадуй км 4+550

0,504

V

0,504

д.Южный Кадуй

от границы д. Южный Кадуй км 2+624

до границы д. Южный Кадуй км 4+046

1,422

V

1,422

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

официальная информация
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25 ОП МЗ 25Н-469

Подъезд к п.Утай
Подъезд к д.Харантей

Тулунский
в том числе
Тулунский

25 ОП МЗ 25Н-470

Подъезд к д.Харантей (в границах
д.Вознесенск)
Подъезд к д.Харантей (в границах
д.Харантей)
Тулун-Гадалей-Харгажин

25 ОП МЗ 25Н-471

д.Вознесенск

в том числе

от границы г. Тулун км 0+000
от границы г. Тулун км 0+000
от границы с. Гадалей км 15+220
от границы д. Уталай 27+938
от границы с. Гадалей км 12+910
от границы д. Уталай км 26+628

Тулунский

Тулунский
25 ОП МЗ 25Н-472

25 ОП МЗ 25Н-474

Тулун-Икей (в границах г.Тулун)

г.Тулун

Тулун-Икей (в границах д.Казакова)
Тулун-Икей (в границах п.Икейский)
Тулун-Икей (в границах с.Икей)

д.Казакова
п.Икейский
с.Икей
в том числе
Тулунский

Усть-Кульск-Ангуй
25 ОП МЗ 25Н-475

25 ОП МЗ 25Н-476

25 ОП МЗ 25Н-477

Большежилкино-Култук (в границах д.
Большежилкина)
Большежилкино-Култук
Большежилкино-Култук (в границах с.
Новожилкино)
Большежилкино-Култук

25 ОП МЗ 25Н-480

0,756

IV

0,756

35,618
12,910
11,408
7,680

IV
IV
IV
IV

35,618
12,910
11,408
7,680

до границы с. Гадалей км 15+220

2,310

IV

2,310

до границы д. Уталай км 27+938

1,310

IV

1,310

до д. № 61, по ул. Степанова, с. Икей км 52+067

52,067

III

52,067

до границы д. Казакова км 2+261
до границы п. Икейский км 50+949
до границы с. Икей км 52+027

0,389
46,436
0,760

III
III
III

0,389
46,436
0,760

до границы г. Тулун км 1+872

1,872

III

1,872

до границы д. Казакова км 4+513
до границы п. Икейский км 51+267
до д. № 61, по ул. Степанова, с. Икей км 52+067
до границы д. Хараманут км 26+083
до границы с. Мугун км 22+559
до границы д. Хараманут км 26+083

2,252
0,318
0,040
26,083
18,021
0,873

III
III
III
IV
IV

2,252
0,318
0,040
26,083
18,021
0,873

от границы с. Мугун км 22+559

до границы с. Мугун км 25+210

2,651

IV

2,651

до границы п. Сибиряк км 13+992

12,865

IV

12,865

до границы д. Ангуй км 7+585

7,560

V

7,560

Усольский

от границы г. Тулун км 1+127
от примыкания к полосе отвода на км 16+781 автодороги Гуран-Усть-Кульск км 0+025
от границы с. Усть-Кульск км 0+662
от примыкания к полосе отвода на км 16+781 автодороги Гуран-Усть-Кульск км 0+025
от границы д.Харантей км 0+000
от примыкания к полосе отвода на 24 км автодороги
Тельма-Раздолье (0км+050м)
от примыкания к полосе отвода на 24 км автодороги
Тельма-Раздолье (0км+050м)
от западной границы д. Большежилкина (2км+256м)

с. Новожилкино
Усольский

Тулунский

в том числе
д. Большежилкина

Могой-Арансахой

Усольский

Новожилкино-Ключевая

в том числе
с. Новожилкино
Усольский
в том числе
Усольский
р.п. Тайтурка

до границы д. Ангуй км 7+585

6,923

V

6,923

до границы с. Усть-Кульск км 0+662

0,637

V

0,637

до границы п. Аршан км 34+703

34,703

IV

34,703

до границы д. Култук (7км+415м)

7,365

IV

8,950

до границы д. Большежилкина (2км+256м)

2,206

IV

2,206

до границы с. Новожилкино (2км+937м)

0,681

IV

0,681

от границы с. Новожилкино (2км+937м)

до границы с. Новожилкино (4км+802м)

1,865

IV

1,865

от западной границы с. Новожилкино (4км+802м)
от примыкания к полосе отвода на 18,525 км автодороги Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка
(0км+037м)
от примыкания к полосе отвода на 18,525 км автодороги Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка
(0км+037м)
от примыкания к полосе отвода на 4 км автодороги
Большежилкино-Култук (0км+006м)
от примыкания к полосе отвода на 4 км автодороги
Большежилкино-Култук (0км+006м)
от границы с. Новожилкино (1км+534м)
от примыкания к полосе отвода на 1789 км автодороги «Байкал» М-53 (0км+331м)
от примыкания к полосе отвода на 1789 км автодороги «Байкал» М-53 (0км+331м)
от путепровода через ВСЖД «Москва-Владивосток»
(2 км+451 м) в юго-западном направлении

до границы д. Култук (7км+415м)

2,613

IV

2,613

до границы д. Арансахой (26км+148м)

26,111

V

26,111

до границы д. Арансахой (26км+148м)

26,111

V

26,111

до границы д. Ключевая (2км+891м)

2,885

V

2,885

до северной границы с. Новожилкино (1км+534м)

1,528

V

1,528

до границы д. Ключевая (2км+891м)
до примыкания к полосе отвода на км 1774+245 автодороги
М-53 «Байкал» (км 21+780)
до путепровода через ВСЖД «Москва-Владивосток»
(2км+451м)

1,357

V

1,357

21,449

V

21,449

2,120

V

2,120

до границы р.п. Тайтурка (3км+756м)

1,305

V

1,305

Усольский

от границы р.п. Тайтурка (3км+756м)

до границы с. Холмушино (12км+724м)

8,968

V

8,968

с. Холмушино

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

до границы с. Холмушино (15км+998м)

3,274

V

3,274

1,671

V

1,671

4,111

V

4,111

до границы д. Буреть (7км+072м)

6,962

IV

6,962

до границы д. Низовцева (1км+622м)

1,572

V

1,572

до восточной границы п. Саннолыжный (1км+409м)

1,399

V

1,399

до примыкания к полосе отвода на 9 км автодороги ТельмаРаздолье (7км+748м)

7,332

V

7,332

до границы п. Тюменск (3км +073м)

3,067

V

3,067

до примыкания к полосе отвода на 9 км автодороги ТельмаРаздолье (7км + 748м)

4,265

V

4,265

до юго-восточной границы д. Сапиновка (7км + 609м)

7,601

V

7,601

до северо-западной границы с. Биликтуй (1км+224м)

Усольский
Черемховский

Подъезд к д.Низовцева

Усольский

25 ОП МЗ 25Н-483

Подъезд к п. Озерный

Усольский

Подъезд к п.Тюменск

в том числе

Подъезд к п.Тюменск

Усольский

Подъезд к п.Тюменск

Усольский

25 ОП МЗ 25Н-485

Подъезд к с. Сапиновка

Усольский

25 ОП МЗ 25Н-486

Подъезд к с.Биликтуй

Усольский

Подъезд к с.Большая Елань

в том числе

Подъезд к с.Большая Елань

Усольский

Выезд на автодорогу Тельма-Раздолье

Усольский

25 ОП МЗ 25Н-488

Подъезд к с.Мальта

Усольский

25 ОП МЗ 25Н-489

Сосновка-Белогорск

Усольский

Средний-Мальта-Бадай

в том числе

Средний-Мальта-Бадай

Усольский

Средний-Мальта-Бадай

Усольский

Средний-Мальта-Бадай

Усольский

25 ОП МЗ 25Н-490
Средний-Мальта-Бадай (в границах п.
п. Новомальтинск
Новомальтинск)
Средний-Мальта-Бадай

Усольский

ст.Тельма-Железнодорожный

Усольский

Китой-Старая Ясачная

в том числе

Китой-Старая Ясачная

Усольский

Китой - Старая Ясачная (в границах
д. Китой)

д. Китой

Китой - Старая Ясачная

2,157
0,460

Тулунский

Усольский

Китой - Старая Ясачная

0,460

с.Мугун

25 ОП МЗ 25Н-482

25 ОП МЗ 25Н-492

3,373

IV

4,538

Усольский

25 ОП МЗ 25Н-491

IV

2,157

IV

Подъезд к д.Буретъ

25 ОП МЗ 25Н-487

3,373

4,538

25 ОП МЗ 25Н-481

25 ОП МЗ 25Н-484

5,445

до границы г. Тулун км 4+538

Могой-Арансахой

Новожилкино-Ключевая (в границах
с. Новожилкино)
Новожилкино-Ключевая
п.Средний-Тайтурка-ХолмушиноМихайловка
п. Средний-Тайтурка-ХолмушиноМихайловка
п. Средний-Тайтурка-Холмушино-Михайловка (в границах р.п. Тайтурка)
п. Средний-Тайтурка-ХолмушиноМихайловка
п. Средний-Тайтурка-Холмушино-Михайловка (в границах с. Холмушино)
п. Средний-Тайтурка-ХолмушиноМихайловка
Средний-Тайтурка-Холмушино-Михайловка

V

от границы г. Тулун км 0+000

25 ОП МЗ 25Н-478

25 ОП МЗ 25Н-479

от перекрестка ул. Ленина и пер. Икейский г. Тулун
км 0+000
от границы г. Тулун км 1+872
от границы д. Казакова км 4+513
от границы п. Икейский км 51+267
от перекрестка ул. Ленина и пер. Икейский, г. Тулун
км 0+000
от границы д. Казакова км 2+261
от границы п. Икейский км 50+949
от границы с. Икей км 52+027
от границы г.Тулун км 0+000
от границы г.Тулун км 4+538
от границы с. Мугун км 25+210

5,445

г.Тулун

Тулунский
Усть-Кульск-Ангуй (в границах с.Устьс. Усть-Кульск
Кульск)
Харантей-Аршан
Тулунский
Большежилкино-Култук

до границы д. Вознесенск км 0+485
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги
Харантей-Аршан (км 3+398)
до границы д. Харгажин км 35+618
до границы с. Гадалей км 12+910
до границы д. Уталай км 26+628
до границы д. Харгажин км 35+618

в том числе

Тулун-Мугун-Хараманут (в границах
г.Тулун)
Тулун-Мугун-Хараманут (в границах
с.Мугун)
Тулун-Сибиряк

до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги
Харантей-Аршан (км 3+398)
до границы д. Харантей км 2+642

от границы д. Харантей км 2+642

Тулун-Икей

25 ОП МЗ 25Н-473

до границы п. Утай км 5+470

д.Харантей

Тулун-Гадалей-Харгажин (в границах
с.Гадалей
с.Гадалей)
Тулун-Гадалей-Харгажин (в границах
д.Уталай
д.Уталай)

Тулун-Мугун-Хараманут

от примыкания к полосе отвода на км 6+813 автодороги Котик-Умыган (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 9+372 автодороги Едогон-Владимировка-Одон (км 0+025)
от границы д. Вознесенск км 0+485
от примыкания к полосе отвода на км 9+372 автодороги Едогон-Владимировка-Одон (км 0+025)
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от границы с. Холмушино (15км+998м)
от границы Усольского и Черемховского районов км
17+669
от примыкания к полосе отвода на 1782 км автодороги «Байкал» М-53 (0км+110м)
от примыкания к полосе отвода на 29 км автодороги
Тельма-Раздолье (0км+050м)
от примыкания к полосе отвода на 4км автодороги
Усолье-Ершовка (0км+010м)
от примыкания к полосе отвода на 6 км автодороги
Подъезд к с. Большая Елань (0км+006м)
от примыкания к полосе отвода на 6 км автодороги
Подъезд к с. Большая Елань (0км+006м)
от северо-восточной границы п. Тюменск (3км+483м)
от примыкания к полосе отвода на 7,894 км автодороги Усолье-Ершовка (0км + 008м)
от примыкания к полосе отвода на 1830 км автодороги «Байкал» М-53 (0км+120м)
от примыкания к полосе отвода на 1832 км автодороги «Байкал» М-53 (0км+109м)
от примыкания к полосе отвода на 1832 км автодороги «Байкал» М-53 (0км+109м)
от км 8+398 м. автодороги Подъезд к с.Большая
Елань
от примыкания к полосе отвода на 1799 км автодороги «Байкал» М-53 (0км+305м)
от примыкания к полосе отвода на 14 км автодороги Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка
(0км+013м)
от примыкания к полосе отвода на 1792 км автодороги «Байкал» М-53 (0км+080м)
от примыкания к полосе отвода на 1792 км автодороги «Байкал» М-53 (0км+080м)
от северо-восточной границы с.Мальта (3км+753м)

до границы Усольского и Черемховского районов
(17км+669м)
до примыкания к полосе отвода на км 1774+245 автодороги
М-53 «Байкал» (км 21+780)

1,104

V

1,104

до примыкания к полосе отвода на 19 км автодороги Тельма9,715
Раздолье (13км+060м)

IV

9,715

от восточной границы с. Большая Елань (8 км+915 м)

8,806

IV

8,806

до примыкания к полосе отвода на 15км автодороги Тельма0,909
Раздолье

IV

0,909

до восточной границы с. Мальта (0км+349м)

0,044

IV

0,044

до границы
п. Белогорск (2км+576м)

2,563

V

2,563

до западной границы д. Бадай (12км+285м)

9,548

IV

9,548

до железной дороги (1км+328м)

1,248

IV

1,248

до примыкания к полосе отвода автодороги «Байкал» М-53
( 3км+879м)

0,126

IV

0,126

1,250

IV

1,250

4,946

IV

4,946

1,978

IV

1,978

0,100

V

0,100

6,561

V

6,561

0,777

V

0,777

от примыкания к полосе отвода автодороги «Байкал»
до юго-западной границы п. Новомальтинск (5км+361м)
М-53 (4км+111м)
от юго-западной границы п. Новомальтинск
до северо-восточной границы п. Новомальтинск (10км+307м)
(5км+361м)
от северо-восточной границы п. Новомальтинск
до западной границы д. Бадай (12км+285м)
(10км+307м)
до примыкания к полосе отвода на 1821 км автодороги «Байот границы п. ж/д станции Тельма (0км+482м)
кал» М-53 (0 км+582 м)
от примыкания к полосе отвода на 1840 км автодородо границы д. Старая Ясачная (6км+925м)
ги «Байкал» М-53 (0км+114м)
от примыкания к полосе отвода на 1840 км автодородо северо-западной границы д. Китой (0 км+891 м)
ги «Байкал» М-53 (0 км+114 м)
от северо-западной границы д. Китой (0км+891м)

до юго-западной границы д. Китой (1км+674м)

0,783

V

0,783

Усольский

от юго-западной границы д. Китой (1км+674м)

до примыкания к полосе отвода на 1844 км автодороги «Бай4,583
кал» М-53 (6км+257м)

V

4,583

Усольский

от примыкания к полосе отвода на 1844 км автодородо границы д. Старая Ясачная (6км+925м)
ги «Байкал» М-53 (6км+507м)

V

0,418

0,418
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25 ОП МЗ 25Н-493

25 ОП МЗ 25Н-494

25 ОП МЗ 25Н-495

25 ОП МЗ 25Н-496

Тельма-Раздолье

Усольский

Усолье-Белореченск-МишелевкаМихайловка

в том числе

Усолье-Белореченск-МишелевкаМихайловка

Усольский

Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка (в границах р.п. Белореченский)
Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка (в границах р.п. Белореченский)
Усолье-Белореченск-МишелевкаМихайловка
Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка (в границах с. Сосновка)
Усолье-Белореченск-МишелевкаМихайловка
Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка (в границах р.п. Мишелевка)
Усолье-Белореченск-МишелевкаМихайловка

25 ОП МЗ 25Н-498
25 ОП МЗ 25Н-499

до восточной границы с. Сосновка (12км+917м)

7,904

IV

7,904

с. Сосновка

от восточной границы с. Сосновка (12км+917м)

до границы с. Сосновка (14км+421м) по ул.Трактовой

1,504

IV

1,504

Усольский

от границы с. Сосновка (14км+421м) по ул.Трактовой до южной границы р.п. Мишелевка (30км+863м)

16,442

IV

16,442

р.п. Мишелевка

от южной границы р.п. Мишелевка (30км+863м)

до северной границы р.п. Мишелевка (36км+486м)

5,623

IV

5,623

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

до северо-восточной границы п. Ершовка (11км+722м)

11,722

V

11,722

до западной границы д.Архиереевка (5км+168м)

5,118

V

5,118

до юго-восточной границы с. Целоты (0км+925м)

0,875

V

0,875

до западной границы д.Архиереевка (5км+168м)

4,243

V

4,243

до примыкания к полосе отвода на км 1+510 автодороги
Мишелевка-сан.Таежный (км 6+559)

6,539

V

6,539

до границы Черемховского и Усольского районов (км 3+428)

2,980

V

2,980

до границы с.Бельск км 0+448

0,428

V

0,428

3,131

V

3,131

4,016

IV

4,016

49,924
10,522
6,354
4,168

V
IV
IV
IV

49,924
10,522
6,354
4,168

до территории аэропорта км 8+072

8,047

IV

8,047

до границы п.Бадарминск км 5+422

5,368

V

5,368

до км 21+346 автодороги Подъезд к с.Ершово

21,296

V

21,296

до границы с.Подъеланка км 13+779

13,729

V

13,729

до границы п.Кедровый км 40+841
до границы рп.Железнодорожный км 1+192

40,841
1,192

V
IV

40,841
1,192

до границы д. Новоселова км 27+747

27,695

IV

27,695

до км 11+206 автодороги Марково-Назарово

11,206

IV

11,206

до территории аэропорта км 7+351

7,296

IV

7,296

до границы п. Верхнемарково км 6+305

6,240

V

6,240

до границы д. Подымахино км 3+956

3,946

IV

3,946

до границы п. Казарки км 1+258

1,248

IV

1,248

до границы д. Подымахино км 3+956

0,544

IV

0,544

до границы п. Казарки км 3+412

2,154

IV

2,154

16,204

IV

16,204

12,331

IV

12,331

3,873

IV

3,873

Черемховский

с. Целоты
Усольский
в том числе

с.Бельск
Усольский
Усольский

25 ОП МЗ 25Н-503

Подъезд к с.Ершово

Усть-Илимский

25 ОП МЗ 25Н-504

Подъезд до с.Подъеланка

Усть-Илимский

25 ОП МЗ 25Н-505
25 ОП МЗ 25Н-506

Тубинский-Кедровый
Усть-Илимск-Железнодорожный

Усть-Илимский
Усть-Илимский

25 ОП МЗ 25Н-507

«Вилюй»-Новоселова

Усть-Кутский

25 ОП МЗ 25Н-508

Марково-Назарово

Усть-Кутский

25 ОП МЗ 25Н-509

Подъезд к Аэропорту

Усть-Кутский

25 ОП МЗ 25Н-510

Подъезд к п.Верхнемарково

Усть-Кутский
в том числе
Усть-Кутский
п. Казарки

Усть-Кутский

от границы г.Усть-Кут км 3+873

25 ОП МЗ 25Н-513

Балаганск-Усть-Уда

Усть-Удинский

25 ОП МЗ 25Н-515

Аносово-Аталанка (зимник)

Усть-Удинский

25 ОП МЗ 25Н-516

Аталанка-Карда (зимник)

Усть-Удинский

25 ОП МЗ 25Н-517

«Залари-Жигалово»-Средняя Муя

Усть-Удинский
в том числе
Усть-Удинский
с. Молька
в том числе
Усть-Удинский

Новая Уда-Усть-Малой (в границах с.
с. Новая Уда
Новая Уда)
25 ОП МЗ 25Н-520

Карда-Подволочное (зимник)

Усть-Удинский

25 ОП МЗ 25Н-521

Подъезд к п. Бурундуйский

Усть-Удинский

25 ОП МЗ 25Н-522

Подъезд к д. Долганова

Усть-Удинский

25 ОП МЗ 25Н-523

Подъезд к с. Малышевка

Усть-Удинский
в том числе

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

25 ОП МЗ 25Н-525
25 ОП МЗ 25Н-526

Усть-Удинский
Подъезд к с. Новая Уда (в границах с.
с. Новая Уда
Новая Уда)
Подъезд к д. Халюты, д. Ясачная
Усть-Удинский
Хайрюзовка
Средняя Муя-Аносово (зимник)

Усть-Удинский
в том числе

Усть-Уда-Светлолобово
25 ОП МЗ 25Н-527

от границы п. Казарки км 1+258
от границы г.Усть-Кут км 0+000

25 ОП МЗ 25Н-514

Новая Уда-Усть-Малой

от юго-западной части г. Усолье-Сибирское
(0км+000м)
от примыкания к полосе отвода на 33 км автодороги
«Тельма-Раздолье» (0км+050м)
от примыкания к полосе отвода на 33 км автодороги
«Тельма-Раздолье» (0км+050м)
от юго-восточной границы с. Целоты (0км+925м)
от примыкания к полосе отвода на км 20+410 автодороги «Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцева
(км 0+020)
от границы с.Бельск км 0+448
от примыкания к полосе отвода на км 20+410 автодороги «Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцева
(км 0+020)
от границы Черемховского и Усольского районов км
3+428
от примыкания к полосе отвода на км 1830+940
автодороги М-53 «Байкал» (км 0+000)
от границы рп.Железнодорожный км 0+000
от южной границы п.Невон км 0+000
от границы п.Невон км 4+168
от южной границы п.Невон км 0+000
от примыкания к полосе отвода на км 10+487 автодороги Невон-Кеуль (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 219+285 автодороги Братск-Усть-Илимск (км 0+054)
от примыкания к полосе отвода на км 147+658 автодороги Братск-Усть-Илимск (км 0+050)
от примыкания к полосе отвода на км 117+938 автодороги Братск-Усть-Илимск (км 0+050)
от границы п.Тубинский км 0+000
от границы г.Усть-Илимск км 0+000
от примыкания к полосе отвода на км 52+515 автодороги «Вилюй» км 0+052
от границы п. Верхнемарково км 0+000
от примыкания к полосе отвода на км 9+510 автодороги «Вилюй» на участке «Обход г.Усть-Кут» (км
0+055)
от примыкания к полосе отвода на км 133+816 автодороги «Вилюй» (км 0+065)
от примыкания к полосе отвода на км 44+988 автодороги «Вилюй» (км 0+010)
от примыкания к полосе отвода на км 44+988 автодороги «Вилюй» (км 0+010)
от границы п. Казарки км 3+412

в том числе

Усть-Кут-Омолой (от городской черг. Усть-Кут
ты) (в границах г. Усть-Кут)
Усть-Кут-Турука (от городской черты) Усть-Кутский

25 ОП МЗ 25Н-519

3,670

от границы р.п. Белореченский (5км+013м)

Усть-Илимский

Молька-Податовская (в границах с.
Молька)

IV

Усольский

Подъезд к п.Бадарминск

25 ОП МЗ 25Н-518

3,670

0,648

25 ОП МЗ 25Н-502

Молька-Податовская

до юго-восточной границы р.п. Белореченский (3км+713м)

IV

Усть-Илимский

25 ОП МЗ 25Н-512

47,354

до км 5+133 м. автодороги Усолье-Белореченск-Мишелевка0,648
Михайловка

Подъезд к Аэропорту

Усть-Кут-Омолой (от городской
черты)

IV

от км 4+485 м. автодороги Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка

Невон-Кеуль (в границах п.Невон)

Подъезд к д.Подымахино через
Казарки (в границах п. Казарки)

47,354

р.п. Белореченский

25 ОП МЗ 25Н-501

25 ОП МЗ 25Н-511

до примыкания к полосе отвода на км 1770+950 автодороги
М-53 «Байкал» (км 46+749)

1,948

Усть-Илимский
в том числе
Усть-Илимский
п.Невон

Подъезд к д.Подымахино через
п.Казарки

23,434/
36,536

IV

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-500

IV/V

1,300

Целоты-Архиреевка

Бельск-»Усолье-БелореченскМишелевка-Михайловка» (в границах
с.Бельск)
Бельск-»Усолье-БелореченскМишелевка-Михайловка»
М-53 «Байкал» на участке «Подход к
г.Ангарску»
Железнодорожный-Тубинский
Невон-Кеуль

59,970

до границы р.п. Белореченский (5км+013м)

Черемховский
25 ОП МЗ 25Н-497

п.Раздолье

от юго-восточной границы р.п. Белореченский
(3км+713м)

Усольский

Бельск-»Усолье-БелореченскМишелевка-Михайловка»

от примыкания к полосе отвода на 1816 км автодороги «Байкал» М-52
от путепровода через железную дорогу в 243 м от
примыкания к автодороге «Байкал» М-53 на 1801 км
(0км+043м)
от путепровода через железную дорогу в 243 м от
примыкания к автодороге «Байкал» М-53 на 1801 км
(0км+043м)
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р.п. Белореченский

Усолье-Ершовка

Целоты-Архиреевка (в границах с.
Целоты)
Целоты-Архиреевка

официальная информация

Усть-Удинский
Усть-Уда-Светлолобово (в границах д.
д. Михайловщина
Михайловщина)

от границы г.Усть-Кут км 0+000
От границы г. Усть-Кут км 8+421
от примыкания к полосе отвода на км 80+766 автодороги «Залари-Жигалово» (км 0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 79+199 автодороги Средняя Муя-Аносово км 0+054
от примыкания к полосе отвода на км 16+040 автодороги Аносово-Аталанка (зимник) км 0+010
от примыкания к полосе отвода на км 132+070 автодороги Залари-Жигалово (км 0+045)
от примыкания к ул. Амурская с. Молька км 0+000
от примыкания к полосе отвода на км 245+090 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+814
от примыкания к ул. Амурская с. Молька км 0+000
от примыкания к полосе отвода на км 5+837 автодороги Подъезд к с. Новая Уда км 0+000
от границы с. Новая Уда км 1+145
от примыкания к полосе отвода на км 5+837 автодороги Подъезд к с. Новая Уда км 0+000
от примыкания к полосе отвода на км 33+096 автодороги Аталанка-Карда (зимник) км 0+010
от примыкания к полосе отвода на км 138+775 автодороги Залари-Жигалово км 0+022
от примыкания к полосе отвода на км 235+854 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+032
от примыкания к полосе отвода на км 228+605 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+099
от примыкания к полосе отвода на км 115+791 автодороги Залари-Жигалово км 0+037
от примыкания к полосе отвода на км 115+791 автодороги Залари-Жигалово км 0+037
от границы с. Новая Уда км 4+922
от примыкания к полосе отвода на км 238+964 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+039
от примыкания к полосе отвода на км 19+265 автодороги «Залари-Жигалово»-Средняя Муя км 0+075
от примыкания к полосе отвода на км 6+953 автодороги Усть-Уда-Юголок-Балаганка км 0+053
от примыкания к полосе отвода на км 6+953 автодороги Усть-Уда-Юголок-Балаганка км 0+053
от границы д. Михайловщина км 8+700
от границы д. Михайловщина км 7+912

до примыкания к полосе отвода на км 1+510 автодороги
Мишелевка-сан.Таежный (км 6+559)
до примыкания к полосе отвода на км 1834+956 автодороги
М-53 «Байкал» (км 4+016)
до км 49+924 автодороги Железнодорожный-Тубинский
до км 10+522 автомобильной дороги Невон-Кеуль
до км 10+522 автомобильной дороги Невон-Кеуль
до границы п.Невон км 4+168

до км 16+204 автодороги Усть-Кут-Омолой (от городской
черты)
до км 16+204 автодороги Усть-Кут-Омолой (от городской
черты)
до границы г.Усть-Кут км 3+873
до границы с. Турука км 21+377

12,956

V

12,956

до границы р.п.Усть-Уда км 11+351

11,351

IV

11,351

до границы с. Аталанка км 26+241

26,231

зимник

26,231

до границы д. Карда км 33+429

33,419

зимник

33,419

до границы с. Средняя Муя км 21+073

21,028

V

21,028

до границы д. Податовская км 1+502

1,437

IV

1,437

до границы д. Податовская км 1+502

0,688

IV

0,688

до примыкания к полосе отвода на км 245+090 автодороги
Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+749

0,749

IV

0,749

до границы д. Усть-Малой км 9+621

9,621

IV

9,621

до границы д. Усть-Малой км 9+621

8,476

IV

8,476

до границы с. Новая Уда км 1+145

1,145

IV

1,145

до границы с. Подволочное км 38+386

38,376

зимник

38,376

до границы п. Бурундуйский км 3+521

3,499

V

3,499

до границы д. Долганова км 3+013

2,981

IV

2,981

до примыкания улицы Луговая с. Малышевка км 0+862

0,763

IV

0,763

до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги
Новая-Уда-Усть-Малой км 5+837

5,800

IV

5,800

до границы с. Новая Уда км 4+922

4,885

IV

4,885

до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги
Новая-Уда-Усть-Малой км 5+837

0,915

IV

0,915

до границы д. Халюты км 1+964

1,925

V

1,925

до границы с. Аносово км 90+014

89,939

зимник

89,939

до границы с. Светлолобово км 21+217

21,164

IV

21,164

20,376

IV

20,376

0,788

IV

0,788

до границы д. Михайловщина км 7+912
до границы с. Светлолобово км 21+217
до границы д. Михайловщина км 8+700

официальная информация
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в том числе
Усть-Уда-Юголок-Балаганка
Усть-Удинский

от примыкания к полосе отвода на км 1+706 автодороги Подъезд к р.п. Усть-Уда км 0+000
от границы р.п. Усть-Уда км 3+325
от границы д. Кижа км 30+574
от границы с. Балаганка км 38+837

25 ОП МЗ 25Н-528

25 ОП МЗ 25Н-529
25 ОП МЗ 25Н-530

Усть-Уда-Юголок-Балаганка (в гранир.п. Усть-Уда
цах р.п. Усть-Уда)
Усть-Уда-Юголок-Балаганка (в гранид. Кижа
цах д. Кижа)
Усть-Уда-Юголок-Балаганка (в гранис. Балаганка
цах с. Балаганка)

25 ОП МЗ 25Н-532

25 ОП МЗ 25Н-533

IV

0,805

от границы с. Балаганка км 36+294

до границы с. Балаганка км 38+837

2,543

IV

2,543

до границы полосы отвода ОАО «РЖД» в районе ж/д переезда ст. Жаргон км 5+876

5,776

IV

5,776

до км 2+543 а/д Южный подъезд к г. Черемхово

2,143

IV

2,143

до границы п.Молочное км 0+874
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги
Молочное-»Михайловка-Березовка» км 15+214
до границы г. Черемхово км 5+966
до границы д. Петровка км 6+992
до границы с. Зерновое км 10+732

16,066

IV

16,066

11,273

IV

11,273

1,806
1,026
1,087

IV
IV
IV

1,806
1,026
1,087

до границы п.Молочное км 0+874

0,874

IV

0,874

до границы д.Поморцева км 47+666

47,439

V

47,439

до границы с.Верхний Булай км 2+191

2,096

до границы д.Ключи км 11+767
до границы с.Бельск км 19+746
до границы д.Лохово км 27+700
до границы д.Поморцева км 47+666

8,397
7,137
4,411
18,039

V

8,397
7,137
4,411
18,039

от границы г. Черемхово км 4+160
от границы д. Петровка км 5+966
от границы с. Зерновое км 9+645
от примыкания к полосе отвода на км 15+214 автодороги Черемхово-Свирск (км 0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 1754+080
транспортной развязки автодороги М-53 «Байкал»
(км 0+095)
от примыкания к полосе отвода на км 1754+080
транспортной развязки автодороги М-53 «Байкал»
(км 0+095)
от границы с.Верхний Булай км 3+370
от границы д.Ключи км 12+609
от паромной переправы через р.Белая км 23+289
от границы д.Лохово км 29+627

«Новосибирск-Иркутск»-БельскПоморцева (в границах с.Верхний
Булай)
«Новосибирск-Иркутск»-БельскПоморцева (в границах д.Ключи)
«Новосибирск-Иркутск»-БельскПоморцева (в границах с.Бельск)
«Новосибирск-Иркутск»-БельскПоморцева (в границах д.Лохово)
Переправа по льду р. Большая Белая
(с подходами)
Балухарь-Федяева

от границы с.Верхний Булай км 2+191

до границы с.Верхний Булай км 3+370

1,179

V

1,179

д.Ключи

от границы д.Ключи км 11+767

до границы д.Ключи км 12+609

0,842

V

0,842

с.Бельск

от границы с.Бельск км 19+746

до паромной переправы через р.Белая км 23+157

3,411

V

3,411
1,927

д.Лохово

от границы д.Лохово км 27+700

до границы д.Лохово км 29+627

1,927

V

на участке км 23+200 автомобильной дороги
«Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцева
от примыкания к полосе отвода на км 20+413 автодороги Рысево-Каменно-Ангарск (км 0+044)
от примыкания к полосе отвода на км 2+753 автодороги «Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцева
(км 0+023)
от границы с.Верхний Булай км 2+491
от границы д.Искра км 3+574
от границы д.Козлова км 9+149
от границы с.Лохово км 12+690
от примыкания к полосе отвода на км 2+753 автодороги «Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцева
(км 0+023)

на участке км 23+200 автомобильной дороги «НовосибирскИркутск»-Бельск-Поморцева

0,120

переправа
0,120
по льду

до границы ур.Федяева км 5+554

5,510

V

5,510

до примыкания к полосе отвода на км 18+545 автодороги
Черемхово-Голуметь-Онот (км 18+915)

18,853

IV

18,853

до границы д.Искра км 3+221
до границы д.Козлова км 8+239
до границы с.Лохово км 11+926
до границы д.Нены км 18+773

0,730
4,665
2,777
6,083

IV

0,730
4,665
2,777
6,083

до границы с.Верхний Булай км 2+491

2,468

IV

2,468

д.Искра

от границы д.Искра км 3+221

до границы д.Искра км 3+574

0,353

IV

0,353

д.Козлова

от границы д.Козлова км 8+239

до границы д.Козлова км 9+149

0,910

IV

0,910

с.Лохово

от границы с.Лохово км 11+965

до границы с.Лохово км 12+690

0,725

IV

0,725

д.Нены

от границы д.Нены км 18+773

IV

0,142

IV

12,394

Черемховский
Черемховский

Верхний Булай-Лохово-Нены
Черемховский

Верхний Булай-Лохово-Нены (в гранис.Верхний Булай
цах с.Верхний Булай)
Верхний Булай-Лохово-Нены (в границах д.Искра)
Верхний Булай-Лохово-Нены (в границах д.Козлова)
Верхний Булай-Лохово-Нены (в границах с.Лохово)
Верхний Булай-Лохово-Нены (в границах д.Нены)

в том числе
Восточный-Касьяновка-Михайловка
25 ОП МЗ 25Н-535

Черемховский

от примыкания к полосе отвода на км 3+676 автодороги Черемхово-Свирск (км 0+038)
от примыкания к полосе отвода на км 3+676 автодороги Черемхово-Свирск (км 0+038)
от границы д.Касьяновка км 4+979
от полосы отвода железной дороги км 13+953

Восточный-Касьяновка-Михайловка
(в границах д.Касьяновка)

д.Касьяновка
в том числе

Гавриловская-Жернакова-Герасимова
25 ОП МЗ 25Н-536

Черемховский
Гавриловская-Жернакова-Герасимова
д.Жернакова
(в границах д.Жернакова)
в том числе
Голуметь-Новостройка
Черемховский

25 ОП МЗ 25Н-537
Голуметь-Новостройка (в границах
д.Баталаева)
Голуметь-Новостройка (в границах
с.Инга)
Голуметь-Новостройка (в границах
п.Чернушка 2-я)
Голуметь-Хандагай

Голуметь-Хандагай (в границах
с.Голуметь)
Голуметь-Хандагай (в границах
с.Саянское)
Голуметь-Хандагай (в границах
уч.Индон)
Жаргон-Кирзавод

25 ОП МЗ 25Н-539

до границы д.Касьяновка км 2+297

от примыкания к полосе отвода на км 2+425 автодороги Голуметь-Хандагай (км 0+019)
от примыкания к полосе отвода на км 2+425 автодороги Голуметь-Хандагай (км 0+019)
от границы д.Баталаева км 2+669
от границы с.Инга км 29+895
от границы п.Чернушка 2-я км 33+411

2,259
IV

до границы д.Касьяновка км 4+979

1,104

IV

1,104

3,129

V

3,129

от примыкания к полосе отвода на км 21+238 автододо границы д.Герасимова км 3+142
роги Жмурова-Парфеново-Средняя (км 0+013)
от примыкания к полосе отвода на км 21+238 автододо границы д.Жернакова км 1+114
роги Жмурова-Парфеново-Средняя (км 0+013)
от границы д.Жернакова км 2+248
до границы д.Герасимова км 3+142
от границы д.Жернакова км 1+114

2,259

до полосы отвода железной дороги км 13+944
8,965
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 Михайловка-Бе1,170
резовка (км 15+123)

1,101

8,965
1,170

V

0,894

1,101
0,894

до границы д.Жернакова км 2+248

1,134

V

1,134

до границы п.Новостройка км 37+308

37,289

V

37,289

до границы д.Баталаева км 1+837

1,818

до границы с.Инга км 27+008
до границы п.Чернушка 2-я км 32+657
до границы п.Новостройка км 37+308

24,339
2,762
3,897

V

24,339
2,762
3,897

1,818

от границы д.Баталаева км 1+837

до границы д.Баталаева км 2+669

0,832

V

0,832

с.Инга

от границы с.Инга км 27+008

до границы с.Инга км 29+895

2,887

V

2,887

от границы п.Чернушка 2-я км 32+657

до границы п.Чернушка 2-я км 33+411

0,754

V

0,754

до границы д.Хандагай км 20+552

20,527

V

20,527

до границы с.Саянское км 8+056
до границы уч.Индон км 11+347
до границы д.Хандагай км 20+552

6,169
1,822
8,402

V

6,169
1,822
8,402

до границы с.Голуметь км 1+887

1,862

V

1,862

до границы с.Саянское км 9+525

1,469

V

1,469

0,803

V

п.Чернушка 2-я
в том числе

с.Голуметь

от примыкания к полосе отвода на км 57+910 автодороги Черемхово-Голуметь-Онот (км 0+025)
от границы с.Голуметь км 1+887
от границы с.Саянское км 9+525
от границы уч.Индон км 12+150
от примыкания к полосе отвода на км 57+910 автодороги Черемхово-Голуметь-Онот (км 0+025)

с.Саянское

от границы с.Саянское км 8+056

уч.Индон

от границы уч.Индон км 11+347

до границы уч.Индон км 12+150

от границы полосы отвода ОАО «РЖД» в районе ж/д
переезда ст.Жаргон км 0+000
от границы полосы отвода ОАО «РЖД» в районе ж/д
переезда ст.Жаргон км 0+000
от границы Черемховского и Аларского районов (км
12+479)
от примыкания к полосе отвода на км 9+151 автодороги Черемхово-Голуметь-Онот (км 0+020)
от примыкания к полосе отвода на км 9+151 автодороги Черемхово-Голуметь-Онот (км 0+020)
от границы с.Лохово км 9+713
от границы д.Табук км 11+580
от границы с.Парфеново км 17+624
от границы д.Малая Ленская км 18+732
от границы д.Гавриловская км 20+034

до примыкания к полосе отвода на км 1723+515 автодороги
М-53 «Байкал» км 13+578

с.Лохово
д.Табук

в том числе
Черемховский
Аларский
в том числе

Жмурова-Парфеново-Средняя
Черемховский
25 ОП МЗ 25Н-540

Жмурова-Парфеново-Средняя (в
границах с.Лохово)
Жмурова-Парфеново-Средняя (в
границах д.Табук)

от границы д.Касьяновка км 3+875

до примыкания к полосе отвода на км 18+545 автодороги
0,142
Черемхово-Голуметь-Онот (км 18+915)
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 Михайловка-Бе13,498
резовка (км 15+123)

д.Баталаева

Черемховский

25 ОП МЗ 25Н-538

2,096

с.Верхний Булай

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-534

0,805

г. Черемхово
д. Петровка
с. Зерновое

Черемховский

37,135

до границы д. Кижа км 30+574

от границы городской черты г.Черемхово км 0+000

«Новосибирск-Иркутск»-БельскПоморцева

IV

от границы д. Кижа км 29+769

Черемховский

в том числе

37,135

3,325

Черемховский

п.Молочное

43,808

IV

в том числе

Черемхово-Свирск (в границах
п.Молочное)

IV

3,325

Южный подъезд к г.Черемхово

25 ОП МЗ 25Н-531

43,808

до границы р.п. Усть-Уда км 3+325

Черемхово-Свирск

Черемховский

до примыкания к полосе отвода на км 95+869 автодороги
Залари-Жигалово км 43+808
до границы д. Кижа км 29+769
до границы с. Балаганка км 36+294
до примыкания к полосе отвода на км 95+869 автодороги
Залари-Жигалово км 43+808

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

от примыкания к полосе отвода на км 1736+118 а/д
М-53 «Байкал» (км 0+100)
от примыкания к полосе отвода на км 1753+812 а/д
М-53 «Байкал» (км 0+400)
от границы городской черты г.Черемхово км 0+000

Западный подъезд к г.Черемхово
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0,803
7,919/
5,659
6,82/
5,659

13,578

IV/V

до границы Черемховского и Аларского районов (км 12+479) 12,479

IV/V

до примыкания к полосе отвода на км 1723+515 автодороги
М-53 «Байкал» км 13+578

IV

1,099

IV / V

24,900/
4,128

IV / V

17,497/
1,146

1,099

до границы д.Русская Аларь км 28+248

28,228

до границы с.Лохово км 6+450

6,430

до границы д.Табук км 10+788
до границы д.Сарапулова км 15+532
до границы д.Малая Ленская км 17+802
до границы д.Гавриловская км 19+708
до границы д.Русская Аларь км 26+066

1,075
3,952
0,178
0,976
6,032

от границы с.Лохово км 6+450

до границы с.Лохово км 9+713

3,263

IV

3,263

от границы д.Табук км 10+788

до границы д.Табук км 11+580

0,792

IV

0,792
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Жмурова-Парфеново-Средняя (в
границах д.Сарапулова)
Жмурова-Парфеново-Средняя (в
границах с.Парфеново)
Жмурова-Парфеново-Средняя (в
границах д.Малая Ленская)
Жмурова-Парфеново-Средняя (в
границах д.Гавриловская)
Жмурова-Парфеново-Средняя (в
границах д.Русская Аларь)

официальная информация

д.Сарапулова

от границы д.Сарапулова км 15+532

до границы д.Сарапулова км 16+261

0,729

IV

0,729

с.Парфеново

от границы с.Парфеново км 16+261

до границы с.Парфеново км 17+624

1,363

IV

1,363

д.Малая Ленская

от границы д.Малая Ленская км 17+802

до границы д.Малая Ленская км 18+732

0,930

IV

0,930

д.Гавриловская

от границы д.Гавриловская км 19+708

до границы д.Гавриловская км 20+034

0,326

IV

0,326

от границы д.Русская Аларь км 26+066

до границы д.Русская Аларь км 28+248

2,182

V

2,182

от примыкания к полосе отвода на км 3+164 автодороги Верхний Булай-Лохово-Нены (км 0+022)
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

до границы д.Искра км 0+160

0,138

V

0,138

от границы д.Искра км 0+931

до примыкания к полосе отвода на км 3+368 автодороги
Козлова-Протасова-Белькова (км 4+180)

3,249

V

3,249

от границы д.Искра км 0+160

до границы д.Искра км 0+931

0,771

V

0,771

до границы д.Елань км 1+755

1,733

V

1,733

до границы д.Белькова км 6+536

6,516

V

6,516

до границы д.Протасова км 4+160
до границы д.Белькова км 6+536

3,052
1,899

V

3,052
1,899

до границы д.Козлова км 1+108

1,088

V

1,088

до границы д.Протасова км 4+637

0,477

V

0,477

до границы д.Шубина км 1+997

1,971

IV

1,971

до границы д.Шубина км 1+997

1,547

IV

1,547

до границы д.Старый Кутугун км 0+450

0,424

IV

0,424

до границы п.Березовка км 5+077

5,077

V

5,077

IV/V

0,719/
8,596

д.Русская Аларь
в том числе

Искра-Протасова
25 ОП МЗ 25Н-541

Черемховский
Искра-Протасова (в границах
д.Искра)

25 ОП МЗ 25Н-542

Ключи-Елань

д.Искра
Черемховский
в том числе

Козлова-Протасова-Белькова
Черемховский
25 ОП МЗ 25Н-543

Козлова-Протасова-Белькова (в
границах д.Козлова)
Козлова-Протасова-Белькова (в
границах д.Протасова)
Старый Кутугун-Шубина

25 ОП МЗ 25Н-544

25 ОП МЗ 25Н-545

д.Козлова
д.Протасова
в том числе
Черемховский

Старый Кутугун-Шубина (в границах
д.Старый Кутугун)

д.Старый Кутугун

Михайловка-Березовка

Черемховский
в том числе

Молочное-»Михайловка-Березовка»
Черемховский

25 ОП МЗ 25Н-546
Молочное-»Михайловка-Березовка»
(в границах п.Молочное)

п.Молочное
в том числе

Нижняя Иреть-Тальники-Тунгуска
Черемховский
25 ОП МЗ 25Н-547
Нижняя Иреть-Тальники-Тунгуска (в
границах с.Тальники)
Нижняя Иреть-Тальники-Тунгуска (в
границах п.Юлинск)
Нижняя Иреть-Тальники-Тунгуска (в
границах п.Мото-Бодары)

Подъезд к з.Гусева
25 ОП МЗ 25Н-552

IV

0,590

до границы с.Тунгуска км 70+572

70,517

V

70,517

до границы с.Тальники км 27+611

27,556

до границы п.Юлинск км 33+296
до границы п.Мото-Бодары км 56+257
до границы с.Тунгуска км 70+572

2,532
22,373
13,848

V

2,532
22,373
13,848

27,556

V

0,588

п.Мото-Бодары

от границы п.Мото-Бодары км 56+257

до границы п.Мото-Бодары км 56+724

0,467

V

0,467

IV/V

4,601/
3,937

IV/V

1,151/
3,509

с.Новогромово
д.Шаманаева

с.Парфеново

от примыкания к полосе отвода на км 1+965 автодороги Западный подъезд к г.Черемхово (км 0+098)
от примыкания к полосе отвода на км 1+965 автодороги Западный подъезд к г.Черемхово (км 0+098)

до дома № 4 по ул.Тополинная д.Катом км 8+837

8,110

до границы с.Новогромово км 0+286

0,188

от границы д.Шаманаева км 4+597

до примыкания к полосе отвода на км 1735+400 автодороги
М-53 «Байкал» (км 2+842)
до границы д.Катом км 8+409

от границы с.Новогромово км 0+286

до границы с.Новогромово км 2+182

1,896

IV

1,896

до границы д.Шаманаева км 4+597

1,554

IV

1,554

до границы д.Мотова км 15+647

15,625

V

15,625

до границы з.Тарбажи км 2+074
до границы д.Савинская км 4+627
до границы д.Сутупова км 5+889
до границы д.Мотова км 15+647

0,631
1,863
0,076
8,603

V

0,631
1,863
0,076
8,603

до границы с.Парфеново км 1+443

1,421

V

1,421

от границы с.Новогромово км 2+182

от примыкания к полосе отвода на км 1735+400
автодороги М-53 «Байкал» (км 3+043)
от примыкания к полосе отвода на км 16+844 автодороги Жмурова-Парфеново-Средняя (км 0+022)
от границы с.Парфеново км 1+443
от границы з.Тарбажи км 2+764
от границы д.Савинская км 5+813
от границы д.Сутупова км 7+044
от примыкания к полосе отвода на км 16+844 автодороги Жмурова-Парфеново-Средняя (км 0+022)

0,660
3,812

з.Тарбажи

от границы з.Тарбажи км 2+074

до границы з.Тарбажи км 2+764

0,690

V

0,690

д.Савинская

от границы д.Савинская км 4+627

до границы д.Савинская км 5+813

1,186

V

1,186

д.Сутупова
Черемховский
в том числе

с.Парфеново
д.Герасимова
в том числе

с.Нижняя Иреть

25 ОП МЗ 25Н-553

Подъезд к д.Гымыль

Черемховский

25 ОП МЗ 25Н-554

Подъезд к д.Жалгай

Черемховский

25 ОП МЗ 25Н-555

Подъезд к д.Малиновка

Черемховский

25 ОП МЗ 25Н-556

Подъезд к п.Полежаева

Черемховский

25 ОП МЗ 25Н-557

Подъезд к д.Топка

Черемховский

25 ОП МЗ 25Н-559

Подъезд к д.Худорожкина

Черемховский

от границы д.Сутупова км 5+889

до границы д.Сутупова км 7+044

1,155

V

1,155

от примыкания к полосе отвода на км 35+448 автодороги Черемхово-Голуметь-Онот (км 0+020)
от примыкания к полосе отвода на км 16+814 автодороги Жмурова-Парфеново-Средняя (км 0+024)
от границы с.Парфеново км 0+883
от примыкания к полосе отвода на км 16+814 автодороги Жмурова-Парфеново-Средняя (км 0+024)

до границы д.Бажей км 1+894

1,874

V

1,874

до автобусной остановки по ул.Центральная д.Герасимова
км 5+075
до границы д.Герасимова км 4+464

5,051

V

5,051

3,581

V

3,581

до границы с.Парфеново км 0+883

0,859

V

0,859

от границы д.Герасимова км 4+464

до автобусной остановки по ул.Центральная д.Герасимова
км 5+075

0,611

V

0,611

до границы з.Гусева км 2+793

2,793

V

2,793

до границы з.Гусева км 2+793

1,409

V

1,409

до границы с.Нижняя Иреть км 1+384

1,384

V

1,384

до границы д.Гымыль км 0+875

0,855

V

0,855

до границы д.Жалгай км 8+209

8,189

V

8,189

до границы д.Малиновка км 0+208

0,106

V

0,106

до границы п.Полежаева км 0+140

0,120

V

0,120

до границы д.Топка км 2+679

2,654

V

2,654

от дома № 33 по ул.Солнечная с.Нижняя Иреть км
0+000
от границы с.Нижняя Иреть км 1+384
от дома № 33 по ул.Солнечная с.Нижняя Иреть км
0+000
от примыкания к полосе отвода на км 1+532 автодороги Подъезд к д.Топка (км 0+020)
от примыкания к полосе отвода на км 6+388 автодороги Голуметь-Хандагай (км 0+020)
от примыкания к полосе отвода на км 1729+280
автодороги М-53 «Байкал» (км 0+102)
от примыкания к полосе отвода на км 66+645 автодороги Черемхово-Голуметь-Онот (км 0+020)
от примыкания к полосе отвода на км 24+606 автодороги Жмурова-Парфеново-Средняя (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 1768+020
автодороги М-53 «Байкал» (км 0+102)

до границы д.Худорожкина км 0+602

0,500

IV

0,500

5,280

IV / V

2,636 /
2,748

в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 1772+490
автодороги М-53 «Байкал» (км 0+104)

до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги
Узкий Луг-»Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка»
(км 5+384)

Черемховский

от примыкания к полосе отвода на км 1772+490
автодороги М-53 «Байкал» (км 0+104)

до границы с.Узкий Луг км 3+928

3,824

IV / V

2,636/
1,188

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

до границы с.Каменно-Ангарск км 31+662

31,619

IV/V

10,258/
21,952

до границы с.Рысево км 0+685

0,664

до полосы отвода железной дороги км 5+012
до границы д.Белобородова км 5+159
до границы д.Старый Кутугун км 14+030
до границы д.Балухарь км 18+460
до границы с.Каменно-Ангарск км 31+662

3,393
0,125
7,870
3,285
10,621

IV/V

6,532/
19,426

Подъезд к с.Узкий Луг

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-561

0,590

0,588

Подъезд к з.Гусева (в границах
с.Нижняя Иреть)

Подъезд к с.Узкий Луг (в границах
с.Узкий Луг)

до границы п.Молочное км 0+611

до границы п.Юлинск км 33+884

Черемховский

25 ОП МЗ 25Н-560

IV / V

от границы п.Юлинск км 33+296

Черемховский
Подъезд к д.Герасимова (в границах
с.Парфеново)
Подъезд к д.Герасимова (в границах
д.Герасимова)

3,901

п.Юлинск

Черемховский

25 ОП МЗ 25Н-551

4,824

3,153

Парфеново-Сутупова-Мотова

Подъезд к д.Герасимова

от примыкания к полосе отвода на км 15+202 автодороги Черемхово-Свирск (км 0+021)
от примыкания к полосе отвода на км 42+901 автодороги Черемхово-Голуметь-Онот (км 0+055)
от примыкания к полосе отвода на км 42+901 автодороги Черемхово-Голуметь-Онот (км 0+055)
от границы с.Тальники км 30+764
от границы п.Юлинск км 33+884
от границы п.Мото-Бодары км 56+724

9,315

V

в том числе

Подъезд к д.Бажей

от полосы отвода железной дороги км 5+449

до примыкания к полосе отвода на км 3+768 автодороги
Михайловка-Березовка (км 9+350)
до полосы отвода железной дороги км 5+435
до примыкания к полосе отвода на км 3+768 автодороги
Михайловка-Березовка (км 9+350)

3,153

25 ОП МЗ 25Н-548

25 ОП МЗ 25Н-550

от примыкания к полосе отвода на км 14+645 автодороги Рысево-Каменно-Ангарск (км 0+026)
от границы д.Старый Кутугун км 0+450
от примыкания к полосе отвода на км 14+645 автодороги Рысево-Каменно-Ангарск (км 0+026)
от примыкания к полосе отвода на км 15+123 автодороги Восточный-Касьяновка-Михайловка (км 0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 15+202 автодороги Черемхово-Свирск (км 0+021)
от границы п.Молочное км 0+611

до границы с.Тальники км 30+764

Черемховский

Парфеново-Сутупова-Мотова (в
границах с.Парфеново)
Парфеново-Сутупова-Мотова (в
границах з.Тарбажи)
Парфеново-Сутупова-Мотова (в
границах д.Савинская)
Парфеново-Сутупова-Мотова (в
границах д.Сутупова)

от границы д.Протасова км 4+160

от границы с.Тальники км 27+611

Новогромово-Катом

25 ОП МЗ 25Н-549

от примыкания к полосе отвода на км 13+265 автодороги «Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцева
(км 0+022)
от примыкания к полосе отвода на км 8+740 автодороги Верхний Булай-Лохово-Нены (км 0+020)
от границы д.Козлова км 1+108
от границы д.Протасова км 4+637
от примыкания к полосе отвода на км 8+740 автодороги Верхний Булай-Лохово-Нены (км 0+020)

с.Тальники

в том числе

Новогромово-Катом (в границах
с.Новогромово)
Новогромово-Катом (в границах
д.Шаманаева)

67

Рысево-Каменно-Ангарск
Черемховский

от примыкания к полосе отвода на км 1+248 автодороги Жаргон-Кирзавод (км 0+021)
от примыкания к полосе отвода на км 1+248 автодороги Жаргон-Кирзавод (км 0+021)
от границы с.Рысево км 1+619
от полосы отвода железной дороги км 5+034
от границы д.Белобородова км 6+160
от границы д.Старый Кутугун км 15+175
от границы д.Балухарь км 21+041

официальная информация
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Рысево-Каменно-Ангарск (в границах
с.Рысево)
Рысево-Каменно-Ангарск (в границах
д.Белобородова)
Рысево-Каменно-Ангарск (в границах
д.Старый Кутугун)
Рысево-Каменно-Ангарск (в границах
д.Балухарь)
Рысево-Муратова
25 ОП МЗ 25Н-562

с.Рысево

от границы с.Рысево км 0+685

до границы с.Рысево км 1+619

0,934

V

0,934

д.Белобородова

от границы д.Белобородова км 5+159

до границы д.Белобородова км 6+160

1,001

V

1,001

д.Старый Кутугун

от границы д.Старый Кутугун км 14+030

до границы д.Старый Кутугун км 15+175

1,145

IV

1,145

д.Балухарь

от границы д.Балухарь км 18+460

до границы д.Балухарь км 21+041

2,581

IV

2,581

в том числе
Черемховский

Рысево-Муратова (в границах
с.Рысево)
Сарапулова-Хорьки
25 ОП МЗ 25Н-563

с.Рысево
в том числе
Черемховский

Сарапулова-Хорьки (в границах
д.Сарапулова)

д.Сарапулова
в том числе

Черемхово-Средний Булай

Черемховский

25 ОП МЗ 25Н-564
Черемхово-Средний Булай (в границах с.Алехино)
Черемхово-Средний Булай (в границах д.Заморская)
Узкий Луг-»Усолье-БелореченскМишелевка-Михайловка»
25 ОП МЗ 25Н-565

с.Алехино

25 ОП МЗ 25Н-569

Черемхово-Голуметь-Онот (в границах д. Нигда)
Черемхово-Голуметь-Онот (в границах г.Черемхово)
Черемхово-Голуметь-Онот (в границах д.Жмурова)
Черемхово-Голуметь-Онот (в границах д.Нены)
Черемхово-Голуметь-Онот (в границах с.Нижняя Иреть)
Черемхово-Голуметь-Онот (в границах с.Голуметь)
Черемхово-Голуметь-Онот (в границах д.Верхняя Иреть)
Черемхово-Голуметь-Онот (в границах д.Елоты)
Черемхово-Голуметь-Онот (в границах п.Ургантуй)
Черемхово-Чемодариха-Макарьево

в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 8+093 автодороги Черемхово-Чемодариха-Макарьево (км 0+032)
от примыкания к полосе отвода на км 8+093 автодороги Черемхово-Чемодариха-Макарьево (км 0+032)

1,505

IV

1,505

1,254

IV

1,254

до границы с.Рысево км 0+275

0,251

IV

0,251

до границы д.Сарапулова км 0+785

0,757

V

0,757

до границы с.Средний Булай км 15+640
до границы с.Алехино км 1+476
до границы д.Заморская км 11+149

15,067
1,116
8,457

IV

15,067
1,116
8,457

до границы с.Средний Булай км 15+640

2,912

до полосы отвода железной дороги км 2+670

1,194

IV

1,194

1,388

IV

1,388

3,315

V

3,315

2,637

V

2,637

до границы с.Узкий Луг км 0+678

0,678

V

0,678

до примыкания к полосе отвода на км 18+902 автодороги
Рысево-Каменно-Ангарск (км 11+945)

11,913

V

11,913

до границы д.Поздеева км 6+065

6,033

до примыкания к полосе отвода на км 1761+320 автодороги
М-53 «Байкал» (км 12+537)
до примыкания к полосе отвода на км 43+366 автодороги
Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка (км 3+315)
до примыкания к полосе отвода на км 43+366 автодороги
Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка (км 3+315)

IV

2,912

6,033
V

от границы д.Поздеева км 6+933

5,012

д.Поздеева

от границы д.Поздеева км 6+065

до границы д.Поздеева км 6+933

0,868

V

0,868

в том числе

от пересечения ул.Мересьева с ул.Краснопеева
г.Черемхово км 0+000

до границы с.Онот км 103+468

103,079

IV

103,079

Черемховский

от границы г.Черемхово км 1+468

до примыкания к полосе отвода на км 1740+205 автодороги
М-53 «Байкал» (км 7+087)

77,301

IV

77,301

до границы Черемховского и Аларского районов км 33+264

9,442

IV

9,442

от примыкания к полосе отвода на км 1740+205
автодороги М-53 «Байкал» (км 7+476)
от границы д.Жмурова км 9+270
от границы д.Нены км 19+016
от границы Черемховского и Аларского районов км
22+797
от границы Черемховского и Аларского районов км
33+214
от границы с.Нижняя Иреть км 46+166
от границы с.Голуметь км 60+016
от границы д.Елоты км 71+573
от границы п.Ургантуй км 102+408
от границы Черемховского и Аларского районов км
20+129

5,012

до границы д.Жмурова км 8+316
до границы д.Нены км 18+348
до границы Черемховского и Аларского районов км 20+129
до границы Черемховского и Аларского районов км 24+720
до границы с.Нижняя Иреть км 43+825
до границы с.Голуметь км 55+411
до границы д.Верхняя Иреть км 67+974
до границы п.Ургантуй км 101+427
до границы с.Онот км 103+468

д. Ныгда

от границы д. Ныгда км 29+539

до границы д. Ныгда км 31+259

1,720

IV

1,720

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

д.Жмурова

от границы д.Жмурова км 8+316

до границы д.Жмурова км 9+270

0,954

IV

0,954

д.Нены

от границы д.Нены км 18+348

до границы д.Нены км 19+016

0,668

IV

0,668

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.Голуметь

от границы с.Голуметь км 55+411

до границы с.Голуметь км 60+016

4,605

IV

4,605

д.Верхняя Иреть

от границы д.Верхняя Иреть км 67+974

до границы д.Верхняя Иреть км 69+930

1,956

IV

1,956

д.Елоты

от границы д.Елоты км 69+930

до границы д.Елоты км 71+573

1,643

IV

1,643

п.Ургантуй

от границы п.Ургантуй км 101+427

до границы п.Ургантуй км 102+408

0,981

IV

0,981

в том числе

от городской черты г.Черемхово км 0+944
от примыкания к полосе отвода на км 25+074 автодороги Чуна-Веселый (0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 25+074 автодороги Чуна-Веселый (0+000)
от границы д.Тарея км 13+014
от границы д.Тарея км 11+970
от примыкания к полосе отвода на км 108+200 автодороги Тайшет-Чуна-Братск (км 0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 108+200 автодороги Тайшет-Чуна-Братск (км 0+000)
от границы рп.Лесогорск км 4+096
от границы п.Бидога км 7+529
от границы п.Хоняки км 13+980
от границы п. Пионерский км 15+944
от границы с.Бунбуй км 66+290

до границы г.Свирск км 10+512

9,568

IV

9,568

до границы д. Кулиш км 15+713

15,713

IV

15,713

до границы д.Тарея км 11+970

11,970

до границы д. Кулиш км 15+713
до границы д.Тарея км 13+014

2,699
1,044

IV

2,699
1,044

до границы с. Выдрино км 129+995

129,995

IV

129,995

до границы р.п.Лесогорск км 0+081

0,081

до границы п.Бидога км 5+944
до границы п.Хоняки км 10+100
до границы п. Пионерский км 14+300
до границы с.Бунбуй км 65+649
до границы с. Выдрино км 129+995

1,848
2,571
0,320
49,705
63,705

Веселый-Кулиш
Чунский

IV

11,970

0,081

н/к

1,848
2,571
0,320
49,705
63,705

рп.Лесогорск

от границы рп.Лесогорск км 0+081

до границы рп.Лесогорск км 4+096

4,015

IV

4,015

п.Бидога

от границы п.Бидога км 5+944

до границы п.Бидога км 7+529

1,585

IV

1,585

п.Хоняки

от границы п.Хоняки км 10+100

до границы п.Хоняки км 13+980

3,880

IV

3,880

п. Пионерский

от границы п. Пионерский км 14+300

до границы п. Пионерский км 15+944

1,644

IV

1,644

с.Бунбуй

от границы с.Бунбуй км 65+649

до границы с.Бунбуй км 66+290

0,641

IV

0,641

Паренда-Питаева

в том числе
Чунский

от границы д.Паренда км 0+000
от границы д.Паренда 0+692

до км 2+762 до границы д. Питаево
до км 2+762 до границы д. Питаево

2,762
2,070

V
V

2,762
2,070

Паренда-Питаева (в границах
д.Паренда)

д.Паренда

от границы д.Паренда км 0+000

до границы д.Паренда 0+692

0,692

V

0,692

до границы рп.Октябрьский км 9+260

9,235

IV

9,235

до границы рп.Октябрьский км 9+260

8,481

IV

8,481

до границы р.п. Чунский км 0+779

0,754

IV

0,754

до границы п. Парчум км 19+570

19,545

IV

19,545

до границы п.Новочунка км 1+180

1,155

до границы п.Заводской км 9+009
до границы п.Каменск км 14+601
до границы п. Парчум км 19+570

4,467
3,685
3,297

IV

4,467
3,685
3,297

Лесогорск-Выдрино
Чунский

Лесогорск-Выдрино (в границах
рп.Лесогорск)
Лесогорск-Выдрино (в границах
п.Бидога)
Лесогорск-Выдрино (в границах
п.Хоняки)
Лесогорск-Выдрино (в границах
п.Пионерский)
Лесогорск-Выдрино (в границах
с.Бунбуй)

в том числе
25 ОП МЗ 25Н-573

от примыкания к полосе отвода на км 5+384 автодороги Подъезд к с.Узкий Луг (км 0+000)

до границы д.Муратова км 1+529
до границы д.Муратова км 1+529

до примыкания к полосе отвода на км 18+902 автодороги
Рысево-Каменно-Ангарск (км 11+945)

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-572

от границы с.Алехино км 1+476

от границы с.Узкий Луг км 0+678

Веселый-Кулиш (в границах д.Тарея) д.Тарея

25 ОП МЗ 25Н-571

3,399
2,642

Черемховский

в том числе
25 ОП МЗ 25Н-570

V
V

в том числе

Аларский
25 ОП МЗ 25Н-568

3,399
2,642

от примыкания к полосе отвода на км 5+384 автодороги Подъезд к с.Узкий Луг (км 0+000)

Черемховский

Черемхово-Голуметь-Онот

до границы д.Хорьки км 3+427
до границы д.Хорьки км 3+427

от границы д.Заморская км 11+149

25 ОП МЗ 25Н-567
Чемодариха-Поздеева-Балухарь (в
границах д.Поздеева)

от примыкания к полосе отвода на км 1+481 автодороги Рысево-Каменно-Ангарск (км 0+024)
от границы с.Рысево км 0+275
от примыкания к полосе отвода на км 1+481 автодороги Рысево-Каменно-Ангарск (км 0+024)
от примыкания к полосе отвода на км 15+800 автодороги Жмурова-Парфеново-Средняя (км 0+028)
от границы д.Сарапулова км 0+785
от примыкания к полосе отвода на км 15+800 автодороги Жмурова-Парфеново-Средняя (км 0+028)
от границы г.Черемхово км 0+360
от границы г.Черемхово км 0+360
от полосы отвода железной дороги км 2+692
от примыкания к полосе отвода на км 1761+320
автодороги М-53 «Байкал» (км 12+728)

д.Заморская

Узкий Луг-»Усолье-БелореченскМишелевка-Михайловка» (в границах с.Узкий Луг
с.Узкий Луг)
Чемодариха-Поздеева-Балухарь
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Подъезд к рп.Октябрьский

Чунский
р.п. Чунский
в том числе

Подъезд к п.Парчум
Чунский
25 ОП МЗ 25Н-574
Подъезд к п.Парчум (в границах
п.Новочунка)
Подъезд к п.Парчум (в границах
п.Заводской)

от примыкания к полосе отвода железнодорожного
пути № 6 км 0+025
от границы рп.Чунский км 0+779
от примыкания к полосе отвода железнодорожного
пути № 6 км 0+025
от примыкания к полосе отвода на км 18+678 автодороги Лесогорск-Выдрино (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 18+678 автодороги Лесогорск-Выдрино (км 0+025)
от границы п.Новочунка км 4+542
от границы п.Заводской км 10+916
от границы п.Каменск км 16+273

IV

1,155

п.Новочунка

от границы п.Новочунка км 1+180

до границы п.Новочунка км 4+542

3,362

IV

3,362

п.Заводской

от границы п.Заводской км 9+009

до границы п.Заводской км 10+916

1,907

IV

1,907
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Подъезд к п.Парчум (в границах
п.Каменск)
25 ОП МЗ 25Н-575

Подъезд к с.Червянка

25 ОП МЗ 25Н-576

Чуна-Веселый
Моты-Шаманка

25 ОП МЗ 25Н-577

п.Каменск

от границы п.Каменск км 14+601

от границы п.Каменск км 16+273

1,672

IV

1,672

Чунский

от примыкания к полосе отвода на км 126+600 автодороги Седаново-Кодинск (км 0+025)

до границы с. Червянка км 27+564

27,539

V

27,539

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

до паромной переправы через р. Шаманка км 7+067

6,964

Чунский
в том числе
Шелеховский

Моты-Шаманка (в границах с. Моты)

с. Моты
в том числе

Олха-Большой Луг
25 ОП МЗ 25Н-578
Олха-Большой Луг (в границах д.
Олха)
25 ОП МЗ 25Н-579

69

Шелеховский
д. Олха

от примыкания к полосе отвода на км 45+674 автодороги М-55 «Байкал» км 0+103
от д. №9 по ул. Пионерская с. Моты км 3+285
от примыкания к полосе отвода на км 45+674 автодороги М-55 «Байкал» км 0+103
от км 4+127 автодороги Олха-Большой Луг
от км 4+127 автодороги Олха-Большой Луг
от границы д. Олха км 9+790

6,964

IV

до паромной переправы через р. Шаманка км 7+067

3,782

IV

3,782

до д. №9 по ул. Пионерская с. Моты км 3+285

3,182

IV

3,182

от д. №42 по ул. Советская д. Олха км 5+264

до границы д. Олха км 9+790

до границы р.п. Большой Луг км 16+314
до д. №42 по ул. Советская д. Олха км 5+264
до границы р.п. Большой Луг км 16+314

от примыкания к полосе отвода на км 54+683 автододо границы п. Подкаменная км 4+391
роги М-55 «Байкал» км 0+100
от км 65+340 а/д «Иркутск-Усть-Ордынскийдо км 71+924 а/д «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»
Жигалово»

12,187

IV

12,187

7,661

IV

7,661

4,526

IV

4,526

4,291

IV

4,291

6,892

IV

6,892

Подъезд к п. Подкаменная

Шелеховский

25 ОП МЗ 25Н-580

Подъезд к п.Усть-Ордынский

Эхирит-Булагатский

25 ОП МЗ 25Н-581

«Иркутск-Усть-ОрдынскийЖигалово»-Гаханы-Ахины

Эхирит-Булагатский

81км+112 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово

с.Ахины

52,421

IV/V

41,200/
11,221

25 ОП МЗ 25Н-582

Гаханы-Муромцовка

Эхирит-Булагатский

24км а/д «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»Гаханы-Ахины

с.Муромцовка

29,302

IV

29,302

Эхирит-Булагатский

62км+943 а/д Иркутск-Усть-Ордынский

д.Зады

12,009

IV

12,009

Эхирит-Булагатский

8км а/д Усть-Ордынский-Оса

д.Кукунут

23,967

IV

23,967

25 ОП МЗ 25Н-585
25 ОП МЗ 25Н-586

«Иркутск-Усть-Ордынский»-БулусаЗады
«Усть-Ордынский-Оса»-Н.Идыга-Харазаргай-Кукунут
Подъезд к п.Харат
Подъезд к с.Капсал

Эхирит-Булагатский
Эхирит-Булагатский

с.Харат
с.Капсал

17,723
2,715

IV
IV

17,723
2,715

25 ОП МЗ 25Н-587

Гаханы-Зурцаган

Эхирит-Булагатский

с.Зурцаган

5,682

IV

5,682

25 ОП МЗ 25Н-588
25 ОП МЗ 25Н-589
25 ОП МЗ 25Н-590
25 ОП МЗ 25Н-591

Муромцовка-Хуты
Тугутуй-Комой
Подъезд к с.Отонхой
Подъезд к с.Зады

Эхирит-Булагатский
Эхирит-Булагатский
Эхирит-Булагатский
Эхирит-Булагатский

82км+158 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово
54км+747 а/д Иркутск-Усть-Ордынский
22км а/д «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»Гаханы-Ахины
29км а/д Гаханы-Муромцовка
с.Тугутуй
97км+616 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово
58км+461 а/д Иркутск-Усть-Ордынский
8км а/д «Усть-Ордынский-Оса»-Н.Идыга-ХаразаргайКукунут
с.Булуса
87км+627 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово
91км+442 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово
23км а/д «Усть-Ордынский -Качуг»-Захал до границы
района
от км 9+030 автомобильной дороги Подход к г.
Иркутску
от км 9+030 автомобильной дороги Подход к г.
Иркутску
от границы Шелеховского (Иркутского) районов км
15+900

д.Хуты
д.Комой
д.Отонхой
д.Зады

8,970
6,000
3,285
7,585

V
IV
V
IV

8,970
6,000
3,285
7,585

25 ОП МЗ 25Н-583
25 ОП МЗ 25Н-584

25 ОП МЗ 25Н-592

Н.Идыга-В.Идыга

Эхирит-Булагатский

25 ОП МЗ 25Н-593
25 ОП МЗ 25Н-594
25 ОП МЗ 25Н-595

Булуса-Толодой
Подъезд к с.Гушит
Подъезд к с.Баянгазуй

Эхирит-Булагатский
Эхирит-Булагатский
Эхирит-Булагатский

25 ОП МЗ 25Н-596

Подъезд к с.Свердлово

Эхирит-Булагатский

Подход к г. Иркутску

В том числе

25 ОП МЗ 25Н-597

Иркутский
Шелеховский
Подъезд к г. Байкальску (с транспортСлюдянский
ной развязкой)

25 ОП МЗ 25Н-598
25 ОП МЗ 25Н-599

Подъезд к р.п. Усть-Уда

р.п. Усть-Уда

25 ОП МЗ 25Н-600

Подъезд к Марковскому дому-интернату

Иркутский

25 ОП МЗ 25Н-601

Подъезд к с. Мироново

Чунский

25 ОП МЗ 25Н-602

Подъезд к п. Таргиз

Чунский

25 ОП МЗ 25Н-603

Подъезд к п. Изыкан

Чунский
в том числе

Тайшет-Чуна-Братск (старое направление)

25 ОП МЗ 25Н-604

Чунский
р.п. Чунский
Чунский

Подъезд к с.Алтарик (в границах
района)
25 ОП МЗ 25Н-605

в том числе

Аларский
Подъезд к с.Алтарик (в границах
района)

Нукутский

от 152 км а/д «Байкал» М-55
от примыкания к полосе отвода на км 11+940 автодороги Балаганск-Усть-Уда км 0+000
от примыкания к полосе отвода на км 6+538 автомобильной дороги «Подъезд к р.п. Маркова» (км 0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 114 автодороги
«Тайшет-Чуна-Братск» (новое направление) км 0+000
от примыкания к полосе отвода на км 146 автодороги
«Тайшет-Чуна-Братск» (новое направление) км 0+000
от примыкания к полосе отвода на км 130 автодороги
«Тайшет-Чуна-Братск» (новое направление) км 0+000
от примыкания к полосе отвода на км 114+334
автомобильной дороги «Тайшет-Чуна-Братск» (новое
направление) (км 0+295)
от примыкания к полосе отвода на км 114+334
автомобильной дороги «Тайшет-Чуна-Братск» (новое
направление) (км 0+295)
от границы р.п.Чунский км 1+880
от границы р.п.Чунский км 10+531
от примыкания к полосе отвода на км 14+632
автомобильной дороги «Кутулик-Бахтай-Хадахан»
(км 0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 14+632
автомобильной дороги «Кутулик-Бахтай-Хадахан»
(км 0+000)

д.ВерхняяИдыга

5,012

IV

5,012

д.Толодой
д.Гушит
д.Баянгазуй

3,974
1,523
10,064

V
IV
IV

3,974
1,523
10,064

п.Свердлово

1,383

IV

1,383

до км 16+364 автомобильной дороги «Подход к г. Иркутску»

7,324

II/III

до границы Иркутского (Шелеховского) районов км 15+900

6,860

II/III

до км 16+364 автомобильной дороги «Подход к г. Иркутску»

0,464

III

0,464

до границы г. Байкальска

2,224

IV

2,224

до примыкания к ул. Пионерская р.п. Усть-Уда км 1+706

1,706

IV

1,706

до здания дома-интерната км 0+700

0,700

V

0,700

до км 1+137 автодороги Подъезд к с. Мироново

1,137

V

1,137

до км 2+738 автодороги Подъезд к п. Таргиз

2,738

V

2,738

до км 0+866 автодороги Подъезд к п. Изыкан

0,866

V

0,866

до границы д.Захаровка км 22+202

21,907

IV/V

10,236/
11,671

до границы р.п.Чунский км 1+880

1,585

IV

1,585

до границы р.п.Чунский км 10+531
до границы д.Захаровка км 22+202

8,651
11,671

IV
V

8,651
11,671

до границы с. Алтарик (км 2+413)

3,074

IV

3,074

до границы Аларского (Нукутского) района (км 0+661)

0,661

IV

0,661

2,413

IV

2,413

от границы Аларского (Нукутского) района (км 0+661) до границы с. Алтарик (км 2+413)

Итого по Иркутской области

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
29 апреля 2019 года
№ 87-уг
Иркутск
О внесении изменения в пункт 30 Порядка организации
работы с обращениями граждан в системе
исполнительных органов государственной власти
Иркутской области
В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», руководствуясь статьями 57 – 59 Устава
Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в пункт 30 Порядка организации работы с обращениями граждан в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области, утвержденного указом
Губернатора Иркутской области от 14 сентября 2018 года №
181-уг, изменение, изложив его в следующей редакции:
«30. Запись граждан на личный прием к должностным лицам в системе исполнительных органов государственной власти
Иркутской области осуществляется в соответствии с графиками
личного приема граждан в порядке очередности при личном обращении граждан в Отдел по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д.
1, кабинеты 102, 104, а также при устном обращении граждан по
телефону горячей линии Губернатора Иркутской области: 8-800100-00-38 или 8(3952) 200-750 с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.
Запись граждан на личный прием к должностным лицам
в системе исполнительных органов государственной власти
Иркутской области прекращается в порядке очередности при
общем количестве записавшихся граждан – восемь человек, а
также за три рабочих дня до дня личного приема должностным
лицом в системе исполнительных органов государственной власти, к которому осуществляется запись.
При прекращении записи на личный прием, а также в случаях, если суть обращения, которое гражданин планирует озвучить на личном приеме, свидетельствует о том, что решение

4,480/
2,844
4,480/
2,380

11902,582

поставленного(ых) гражданином вопроса(ов) не входит в компетенцию должностных лиц в системе исполнительных органов
государственной власти Иркутской области, ведущих личный
прием граждан в текущем месяце, либо гражданином ставится
вопрос об обжаловании судебного решения, сотрудниками Отдела:
предлагается гражданину направить письменное обращение или обращение в форме электронного документа с разъяснением порядка направления таких обращений;
разъясняются гражданину положения законодательства,
регулирующего вопросы рассмотрения обращений, предлагается обратиться на личный прием к должностным лицам, в
чью компетенцию входит решение поставленных гражданином
вопросов, в пределах полномочий оказывается помощь гражданину в предоставлении контактных данных соответствующих
должностных лиц, оказывается содействие в записи на личный
прием таких должностных лиц;
предлагается гражданину осуществить его запись на личный прием в следующем периоде, предусмотренном графиком.
Запись граждан на личный прием к руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области и
их заместителям производится уполномоченными должностными лицами соответствующих исполнительных органов государственной власти Иркутской области по адресу их фактического
местонахождения в порядке, устанавливаемом нормативными
правовыми актами соответствующих исполнительных органов
государственной власти Иркутской области.».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию
в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
С.Г. Левченко

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 апреля 2019 года

№ 335-пп
Иркутск

О внесении изменений в Порядок формирования и расходования фонда
оплаты труда работников государственных казенных учреждений Иркутской
области, подведомственных агентству по обеспечению деятельности мировых
судей Иркутской области
В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года
№ 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области»,
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда работников государственных казенных учреждений Иркутской области, подведомственных агентству по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, установленный постановлением
Правительства Иркутской области от 28 апреля 2017 года № 291-пп, следующие изменения:
1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Формирование фонда оплаты труда работников Госюрбюро осуществляется в кратном отношении к минимальному размеру должностного оклада по должности третьего квалификационного уровня профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые
должности служащих четвертого уровня», установленного в примерном положении об оплате
труда работников Госюрбюро, утвержденном агентством.»;
2) в подпункте 2 пункта 8 цифры «8,6» заменить цифрами «9,5»;
3) в подпункте 2 пункта 10 цифры «21,6» заменить цифрами «16».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественнополитической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 марта 2019 года.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства
Иркутской области
Р.Н. Болотов

официальная информация
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13 мая 2019 г.

№ 56-19-мпр
Иркутск

Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и
проверки документов на предоставление субсидий из областного
бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с
выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, созданию,
распространению и освоению культурных ценностей в 2019 году
Во исполнение пункта 8 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением
работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, распространению и освоению
культурных ценностей, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 7 сентября 2009 года № 244/23-пп, руководствуясь статьей 21
Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок представления, рассмотрения и проверки документов на предоставление субсидий из областного бюджета в целях
финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг
по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей
в 2019 году.
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.
Министр О.К. Стасюлевич
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства культуры и архивов
Иркутской области
от 13 мая 2019 года № 56-19-мпр
Порядок
представления, рассмотрения и проверки документов на предоставление
субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения
затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению,
созданию, распространению и освоению культурных ценностей
в 2019 году
1. Настоящий Порядок представления, рассмотрения и проверки документов на предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового
обеспечения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей в 2019 году
(далее – Порядок) разработан в соответствии с Положением о предоставлении
субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат в
связи с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей, утвержденным постановлением
Правительства Иркутской области от 7 сентября 2009 года № 244/23-пп (далее
– Положение), с целью обеспечения предоставления следующих мер государственной поддержки культуры в Иркутской области, предусмотренных Законом
Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 154-оз «О государственной поддержке культуры в Иркутской области»:
1) финансовое содействие деятельности организаций культуры и искусства
(за исключением государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства);
2) финансовое содействие деятельности по производству, прокату, показу,
сохранению и реставрации национальных фильмов на территории Иркутской области;
3) финансовое содействие деятельности организаций народных художественных промыслов и мастеров народного художественного промысла;
4) финансовое содействие деятельности творческих работников.
2. Порядок регулирует вопросы, связанные с представлением, рассмотрением и проверкой документов на предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ,
оказанием услуг по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей в 2019 году (далее – документы на предоставление субсидии),
определяет сроки и способы представления документов на предоставление субсидии, требования к документам на предоставление субсидии, а также требования к проектам, определяемые на основании общих характеристик проектов,
включенных в рекомендации Общественного совета при министерстве культуры
и архивов Иркутской области (далее – Совет).
3. Документы на предоставление субсидии подаются зарегистрированными
и осуществляющими деятельность на территории Иркутской области следующими производителями работ и (или) услуг по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей (далее - получатели):
1) юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) учреждений);
2) индивидуальными предпринимателями;
3) физическими лицами.
Право на получение субсидий имеют получатели, не являющиеся иностранными и российскими юридическими лицами, указанным в пункте 15 статьи 241
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на дату представления документов
(для юридических лиц).
4. Требования к проектам определены на основании общих характеристик
проектов, включенных в рекомендации Совета в соответствии с протоколом заседания Совета № 1 от 25 февраля 2019 года.
5. В перечень рекомендованных проектов, предлагаемых к финансированию в 2019 году, вошли:
1) Примерное наименование проекта: «Издание и проведение презентаций
в районах Иркутской области книги для детей и юношества».
Ожидаемые результаты: Автор проекта должен быть членом общественной
писательской организации, представить рекомендацию от писательской организации и одну рецензию эксперта в области литературы/филологии на представленный проект. В случае, если автор не является членом общественной
писательской организации, представить две рецензии эксперта в области литературы/филологии на представленный проект. Проект должен отвечать требованиям Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Проект будет способствовать популяризации и распространению художественного литературного
творчества писателей Иркутской области, приобщению молодого поколения к
литературным традициям Приангарья.
Максимальный размер субсидии: 300 000 рублей.
2) примерное наименование проекта: «Издание сборника стихов и проведение презентаций в районах Иркутской области».
Ожидаемые результаты: Сборник стихов может быть, как авторским, так
и коллективным. Автор (ы) проекта должен (должны) быть членом (членами)
общественной писательской организации, представить рекомендацию от писательской организации и одну рецензию эксперта в области литературы/филологии на представленный проект. В случае, если автор(ы) не явля(ю)ется членом
(членами) общественной писательской организации, представить две рецензии
эксперта в области литературы/филологии на представленный проект. Проект
должен отвечать требованиям Федерального закона от 29 декабря 2010 года
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию». Проект будет способствовать популяризации и распространению
художественного литературного творчества писателей Иркутской области.
Максимальный размер субсидии: 250 000 рублей.
3) примерное наименование проекта: «Издание и проведение презентаций
книги с прозаическими произведениями и произведениями драматургии в районах Иркутской области».
Ожидаемые результаты: Книга может представлять творчество (прозаические произведения) как одного автора, так и коллектива авторов. Автор (ы)

проекта должен (должны) быть членом (членами) общественной писательской
организации, представить рекомендацию от писательской организации и одну
рецензию эксперта в области литературы/филологии на представленный проект.
В случае, если автор (ы) не явля(ю)ется членом (членами) общественной писательской организации, представить две рецензии эксперта в области литературы/филологии на представленный проект. Проект должен отвечать требованиям
Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Проект будет способствовать популяризации и распространению художественного литературного
творчества писателей Иркутской области.
Максимальный размер субсидии: 300 000 рублей.
4) примерное наименование проекта: «Издание и презентация книги о культуре Приангарья».
Ожидаемые результаты: Книга может быть посвящена как отдельным историческим событиям, личностям, так и целым направлениям в культуре и искусстве Иркутской области и России в целом. Предполагаемые форматы – летопись, прозаическое произведение, альбом, альманах и другие. Автор проекта
должен быть членом общественной писательской организации, представить
рекомендацию от писательской организации и одну рецензию эксперта в области литературы/филологии на представленный проект. В случае, если автор
не является членом общественной писательской организации, представить две
рецензии эксперта в области литературы/филологии на представленный проект.
Проект имеет просветительскую функцию и должен отвечать требованиям Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и будет способствовать
сохранению культурных ценностей.
Максимальный размер субсидии: 300 000 рублей.
5) примерное наименование проекта: «Проведение цикла мероприятий с
целью популяризации знаний о культуре и искусстве на территории Иркутской
области».
Ожидаемые результаты: проектная деятельность, направленная на сохранение и распространение истории развития культуры и искусства на территории
Иркутской области, приобщение к культуре и искусству, патриотическое воспитание молодежи, может включать проведение тематических лекций, издание
тематических сборников, календарей, брошюр и другой полиграфической продукции в рамках реализации проекта.
Максимальный размер субсидии: 250 000 рублей.
6) примерное наименование проекта: «Создание фильма/цикла передач/
кинолетописи/киножурнала об общественно значимых и культурных событиях/
деятелях культуры и искусства Иркутской области».
Ожидаемые результаты: Реализация проекта будет способствовать развитию кинопроизводства в Иркутской области. Автор (ы) проекта должен (должны)
заключить договор с Иркутским областным кинофондом о возможности показа
фильма в муниципальных районах Иркутской области.
Максимальный размер субсидии: 700 000 рублей.
7) примерное наименование проекта (отчета): «Проведение передвижной
художественной выставки».
Ожидаемые результаты: проект представляет собой выставку (как персональную, так и коллективную), знакомящую жителей Иркутской области с творчеством и достижениями деятелей культуры и искусства Приангарья. Проект
может предусматривать издание полноценного каталога. Проект направлен на
популяризацию художественного искусства, развитие способности понимать и
ценить искусство.
Максимальный размер субсидии: 350 000 рублей.
8) примерное наименование проекта: «Организация и проведение фестиваля в сфере культуры и искусства».
Ожидаемые результаты: Мероприятие предусматривает участие творческих работников как Иркутской области, так и других регионов России и зарубежья. Мероприятие может быть направлено на создание единой консолидированной творческой площадки, обмен профессиональным опытом и знаниями,
сохранение и продвижение культурных традиций Приангарья.
Максимальный размер субсидии: 350 000 рублей.
9) примерное наименование проекта: «Организация и проведение мероприятия в сфере театрального искусства».
Ожидаемые результаты: Мероприятие может быть направлено как на поддержку профессионального театрального сообщества, так и на развитие и распространение любительского театрального движения в Иркутской области. Основными задачами являются: создание единой консолидированной творческой
площадки, обмен профессиональным опытом и знаниями в сфере театрального
искусства, популяризация достижений театрального искусства среди жителей
Приангарья.
Максимальный размер субсидии: 500 000 рублей.
10) примерное наименование проекта: «Проведение концертов, иных мероприятий музыкальной направленности в Иркутской области с использованием
музыкальных произведений иркутских авторов с текстом или без текста».
Ожидаемые результаты: Мероприятие включает создание музыкальных
произведений иркутских авторов с текстом или без текста, запись музыкальных
дисков иркутских композиторов, музыкальных произведений на стихи иркутских
авторов и презентацию результатов проекта для жителей Иркутской области.
Реализация проекта будет способствовать развитию и популяризации творчества композиторов и авторов музыкальных произведений Приангарья.
Максимальный размер субсидии: 300 000 рублей.
6. Получатель обязан в соответствии с подпунктами 1-7 пункта 9 Положения
представить документы на предоставление субсидии:
1) заявление о предоставлении субсидии, составленное в произвольной
форме (далее - заявление), с указанием следующих сведений:
примерное наименование проекта, предусмотренное требованиями к проектам, установленными в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, собственное наименование проекта;
фамилия, имя, отчество получателя (для физических лиц и индивидуальных
предпринимателей), наименование получателя (для юридических лиц);
контактная информация получателя (почтовый адрес, телефон, при наличии указываются адрес электронной почты, адрес сайта получателя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
информация об отсутствии факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте
1 Положения, а также об отсутствии просроченной задолженности по возврату
в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом на дату представления документов;
согласие получателя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;
размер запрашиваемой субсидии;
реквизиты счета получателя для ее перечисления;
опись прилагаемых к заявлению документов;
обязательство не включать в мероприятия проекта информацию, запрещенную для детей законодательством в сфере защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию.
2) описание проекта с указанием:
наименования проекта;
сведений о разработчике и основных исполнителях мероприятий проекта,
включая контактную информацию основных исполнителей мероприятий проекта;
содержания мероприятий проекта и сроков их исполнения;
сведений об ожидаемом количестве физических лиц - получателей работ и
(или) услуг проекта, из них детей в возрасте до 18 лет (включительно);
ожидаемых результатов и возможных перспектив реализации проекта;
сметы финансирования проекта;
3) копию паспорта (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей), копии учредительных документов, изменений и дополнений к ним, заверенные в установленном порядке, за исключением типового устава, утвержденного
уполномоченным государственным органом (для юридических лиц);
4) документы, подтверждающие соответствие критериям отбора, установленным пунктом 12 Положения;
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5) документы, подтверждающие распределение долей в уставном капитале
(для акционерных обществ). Указанные документы представляются с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных»;
6) письменное обязательство не приобретать за счет средств субсидии иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);
7) письменное обязательство получателя включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, согласие
лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению
(за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с
участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах),
на осуществление министерством и органами государственного финансового
контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления
субсидии.
7. Для получения субсидии получатель вправе в установленный срок представить следующие документы:
1) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах, на дату предоставления документов;
2) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданную не ранее чем за один месяц до дня
представления документов (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).
В случае, если документы, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, не
представлены получателями по собственной инициативе, министерство культуры и архивов Иркутской области (далее - министерство) запрашивает документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
В случае непредставления документа, указанного в подпункте 2 настоящего пункта, министерство самостоятельно формирует выписку из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)
на основании информации, размещенной на официальном сайте Федеральной
налоговой службы (www.egrul.nalog.ru).
Проверка соответствия получателя условиям предоставления субсидий,
установленным подпунктами 4, 5, 14 пункта 7 Положения, осуществляется министерством самостоятельно.
Для проверки соответствия получателя условиям предоставления субсидий, установленным подпунктами 4, 14 пункта 7 Положения, министерство направляет в органы государственной власти Иркутской области запросы о предоставлении информации, находящейся в их распоряжении.
8. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных получателем документах на получение субсидии, несет получатель.
9. Документы на предоставление субсидии представляются с 27 мая по 14
июня 2019 года непосредственно в министерство или принимаются через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг Иркутской области (далее - ГАУ «МФЦ ИО») в соответствии с - Перечнем ГАУ
«МФЦ ИО», в которых организуется прием документов на получение субсидии
(приложение к настоящему Порядку).
В министерство документы на предоставление субсидии представляются
лично или по почте по адресам:
- адрес для личного представления документов получателями: г. Иркутск,
ул. Седова, д. 15, каб. 22, контактный телефон: (3952) 20-33-12;
- адрес для почтовых отправлений: 664003, г. Иркутск, а/я 195.
10. Документы на предоставление субсидии могут быть представлены как
получателями лично, так и их доверенными лицами, полномочия которых подтверждаются доверенностью.
11. В случае обращения для участия в конкурсе от имени получателя, доверенное лицо представляет:
- документ, удостоверяющий личность доверенного лица;
- документ, удостоверяющий полномочия доверенного лица.
Доверенность на свершение действий от имени юридических лиц и индивидуальных предпринимателей оформляется на бланке получателя с печатью (при
наличии) и за подписью получателя; доверенность на совершение действий от
имени физических лиц подписывается получателем.
Нотариальное удостоверение доверенности не требуется.
12. Документы на предоставление субсидии должны быть представлены на
бумажных носителях, если иное не установлено настоящим Порядком, следовать друг за другом в том порядке, в котором их перечень указан в пункте 5
Порядка, и быть пронумерованы.
13. При обращении в министерство документы, указанные в подпункте 4
пункта 5 Порядка, подтверждающие соответствие критерию, предусмотренному
подпунктом 2 пункта 12 Положения, по желанию получателя могут представляться на электронных носителях.
14. Документы на предоставление субсидии регистрируются ответственным
должностным лицом отдела образовательных организаций и делопроизводства
управления региональной культурной политики министерства в электронной
базе входящей корреспонденции министерства в день представления документов на предоставление субсидии, в том числе электронные версии документов
на предоставление субсидии, поступившие через многофункциональные центры
Иркутской области, согласно очередности их поступления в министерство.
Получателю (доверенному лицу) при личном представлении документов на
предоставление субсидии делается отметка на втором экземпляре документов с
указанием даты и входящего номера регистрации.
В случае обращения получателя в ГАУ «МФЦ ИО» днем подачи документов
считается день обращения получателя в ГАУ «МФЦ ИО», зафиксированный в
расписке о принятии документов.
Если документы на предоставление субсидии переданы посредством почтовой связи или через ГАУ «МФЦ ИО», по просьбе получателя ему предоставляются сведения о входящем номере регистрации документов на предоставление
субсидии, дате их получения министерством при обращении за предоставлением указанной информации.
15. Документы на предоставление субсидии не рецензируются, обратно не
возвращаются.
16. Ответственное должностное лицо министерства в течение 20 рабочих
дней со дня окончания срока, установленного в соответствии с пунктом 8 Порядка, осуществляет проверку документов на предоставление субсидии и формирует списки проектов по одинаковым примерным наименованиям проектов
(далее – списки).
17. Для проверки соответствия получателей и представленных документов
на получение субсидии условиям и целям ее предоставления, требованиям к
проектам, предусмотренным пунктом 4 Порядка, правильности формирования
ответственным должностным лицом министерства списков проектов министерством не позднее пяти рабочих дней со дня окончания срока подачи документов создаётся рабочая группа по рассмотрению документов на предоставление
субсидий (далее – рабочая группа) в составе заместителя министра культуры
и архивов Иркутской области, государственных гражданских служащих отдела контрольно-ревизионной работы и финансового обеспечения финансового
управления министерства, отдела профессионального искусства и организационной работы управления государственной культурной политики министерства,
отдела государственной политики, правового и информационно-аналитического
обеспечения управления государственной культурной политики министерства,
отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями культуры управления региональной культурной политики министерства.
Порядок работы рабочей группы утверждается правовым актом министерства.
Министр культуры и архивов Иркутской области
О.К. Стасюлевич
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Приложение к приказу министерства культуры и архивов
Иркутской области
от 13.05.2019 года № 56-19-мпр
Перечень
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в которых организуется прием документов на предоставление субсидии
8 800 1000 447 центр телефонного обслуживания (звонок по России бесплатный)
Отделение
ГАУ «МФЦ
ИО»

Наименование
Отдела/ТОСП

Месторасположение отдела/ТОСП

Отдел по обслуживанию заявитеИркутская область, город Иркутск,
лей в городе
улица Трактовая, 35
Иркутске № 1
ТОСП
с. Урик

Иркутский район, село Урик,
улица Лунина, 1

ТОСП в
с. Оёк

Иркутский район, село Оёк, улица Кирова, 91 Д

ТОСП в с. Пивовариха

Иркутский район, село Пивовариха, улица Дачная, 8

ТОСП в
д. Карлук

Иркутский район, деревня Карлук, улица Школьная ,1А

ТОСП в д. Ширяева

ТОСП в с. Горохово

ТОСП в р.п. Большая Речка

ТОСП в р.п. Листвянка
ТОСП в с. Максимовщина
ТОСП в д. Ревякина

Иркутский район, деревня Ширяева, улица Специалистов, 1

Иркутский район, село Горохово, улица Школьная, 15
Иркутский район, рабочий посёлок Большая Речка,
улица Ленина, 11
Иркутский район, рабочий посёлок Листвянка, улица
Горького, 89
Иркутский район, село Максимовщина, улица Сибирская, 16 А
Иркутский район, деревня Ревякина, переулок Школьный, 3

ТОСП в д. Сосновый Бор

Иркутский район, деревня Сосновый Бор, улица Урожайная, 14

ТОСП в с. Никольск

Иркутский район, село Никольск, улица Черемуховая,
1А

ТОСП в п. Дзержинск
ТОСП в с. Малое Голоустное

ТОСП в д. Усть-Куда
ТОСП в с. Хомутово
Иркутское
отделение

Иркутский район, посёлок Дзержинск, улица Центральная, 1 А
Иркутский район, село Малое Голоустное, улица Мира,
25А
Иркутский район, деревня Усть - Куда, улица Геологическая, 4, Литера 2
Иркутская область, Иркутский район, село
Хомутово, улица Колхозная, д.135

Отдел по обслуживанию заявитеИркутская область, город Иркутск, улица Байкальская,
лей в городе Иркутске № 2
340/1

ТОСП в п. Молодежный

Иркутская область, Иркутский район, 12 километр
Байкальского тракта

Отдел по обслуживанию заявите- Иркутская область, город Иркутск, улица Клары Цеткин,
лей в городе Иркутске № 3
12/1

Отдел по обслуживанию заявите- Иркутская область, город Иркутск, улица Декабрьских
лей в городе Иркутске № 4
Событий, 117

ТОСП в городе Иркутске пр.
Большой Литейный

Иркутская область, город Иркутск, проспект Большой
Литейный, 3

Отдел по обслуживанию заявите- Иркутская область, город Иркутск, микрорайон Юбилейлей в городе Иркутске № 5
ный, 19/1

ТОСП в р.п. Маркова

Иркутская область, Иркутский район, рабочий поселок
Маркова, микрорайон Березовый, 75

Отдел по обслуживанию заявителей в городе
Иркутская область, город Иркутск, улица Верхняя наИркутске
бережная,10
№6
Отдел по обслуживанию заявитеИркутская область,
лей в городе
город Иркутск,
Иркутске
бульвар Рябикова, 22-а
№7
ТОСП в с. Смоленщина

Иркутский район, село Смоленщина, улица Трудовая, 12

Отдел по обслуживанию заявителей в городе
Иркутская область,
Иркутске
город Иркутск, улица Советская, 58, Литера А
№8
Отдел по обслуживанию заявителей в городе
Иркутске
Иркутская область, город Иркутск, проезд Ербанова, 6
№9

Отдел по обслуживанию заявитеИркутская область, город Шелехов, квартал 8, 16А
лей в городе Шелехове
Шелеховское
отделение
ТОСП в с. Баклаши

Иркутская область, Шелеховский район, село Баклаши,
улица 8 Марта, 13

График работы
Пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
Вт., чт.: с 09.00 до 20.00
Сб.: с 09.00 до 16.00
Вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день
Пн.: с 09.30 до 17.00
Чт., пт.: с 10.00 по 17.00
Перерыв: с 12.30 до 13.00
Вт.: с 10.30 по 16.30
ср., чт.: с 10.00 до 17.00
Без перерыва
Вторник: с 09.30 до 17.30
Ср., Пт.: с 10.00 до 17.00
Перерыв: с 12.30 до 13.00
Вторник: с 09.30 до 17.00
Перерыв: с 12.30 до 13.00
Четверг: с 09.30 до 14.30
Четверг: с 10.30 до 13.00
Без перерыва:
Пятница: с 10.30 до 16.30
Перерыв:
с 12.30 до 13.00
Понедельник: с 11.00 до 15.00
Перерыв: с 12.30 до 13.00
Вторник: с 10.00 до 17.00
ср.. пт.: с 10.30 до 16.30
Перерыв: с 12.30 до 13.00
Вторник: с 10.30 до 16.30
Перерыв: с 12.30 до 13.00
Среда: 11.00 до 13.30
Без перерыва
Понедельник: с 09.00 до 18.00
Перерыв: с 13.00 до 14.00
Среда: с 11.00 до 16.00
Перерыв: с 12.30 до 13.00
Среда: с 11.00 до 16.00
Перерыв: с 12.30 до 13.00
Вторник: с 11.00 до 16.00
Перерыв: с 12.30 до 13.00
Четверг: с 10.30 до 14.00
Среда: с 09.30 до 17.00
Перерыв: с 12.00 до 13.00
Пятница: С 09.30 до 12.00
Пятница: с 11.00 до 15.30
Перерыв: с 12.30 до 13.00
Понедельник: с 10.00 до 16.30
Перерыв: с 12.30 до 13.30
Пятница: с 14.00 до 16.00
Пн., вт., ср., чт., пт.: с 09.00 до 18.00
Прием документов с 09.00 до 17.00
Без перерыва
1-я среда месяца - неприемный день
Пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
Вт., чт.: с 09.00 до 20.00
Сб.: с 09.00 до 16.00
Вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день
Пн. - пт.:
с 10.00 до 19.00
Сб., Вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день
Пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
Вт., чт.: с 09.00 до 20.00
Сб.: с 09.00 до 16.00
Вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день
Пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
Вт., чт.: с 09.00 до 20.00
Сб.: с 09.00 до 16.00
Вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день
Пн. - пт.: с 09.00 до 17.00
Перерыв: с 13.00 до 14.00
Сб., Вс. :выходной
Пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
Вт., чт.: с 09.00 до 20.00
Сб.: с 09.00 до 16.00
Вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день
Вт., ср., чт., пт.: с 09.30 до 16.30
Перерыв: с 12.30-13.00
1-я среда месяца - неприемный день
Пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
Вт.,чт.: с 09.00 до 20.00
Сб.: с 09.00 до 16.00
Вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день
Пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
Вт.,чт.: с 09.00 до 20.00
Сб.: с 09.00 до 16.00
Вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день
Ср., чт: с 09.30 до 18.00
Перерыв: с 12.30 до 13.00
Пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
Вт.,чт.: с 09.00 до 20.00
Сб.: с 09.00 до 16.00
Вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день
Пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
Вт.,чт.: с 09.00 до 20.00
Сб.: с 09.00 до 16.00
Вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день
Пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
Вт., чт.: с 09.00 до 20.00
Сб.: с 09.00 до 16.00
Вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день
Пн., чт.: с 9.30 до 17.00
Пятница с 9.30 до 16.00
Перерыв: с 13.00 до 13.30

Кол-во окон

30

Руководитель
Руководитель - Рязанова Ольга Александровна

Контактный номер телефона
(260-988, доп.____), e-mail
вн. 40-01
o.ryazanova@mfc38.ru

Начальник – Попова Ирина Владимировна

вн. 40-02
i.popova@mfc38.ru

2

Руководитель – Рязанова Ольга Александровна

вн. 40-01
o.ryazanova@mfc38.ru

2

Руководитель - Рязанова Ольга Александровна

вн. 40-01
o.ryazanova@mfc38.ru

2

Руководитель - Рязанова Ольга Александровна

вн. 40-01
o.ryazanova@mfc38.ru

1

Руководитель - Рязанова Ольга Александровна

вн. 40-01
o.ryazanova@mfc38.ru

1

Руководитель - Рязанова Ольга Александровна

вн. 40-01
o.ryazanova@mfc38.ru

1

Руководитель - Рязанова Ольга Александровна

вн. 40-01
o.ryazanova@mfc38.ru

1

Руководитель - Рязанова Ольга Александровна

вн. 40-01
o.ryazanova@mfc38.ru

1

Руководитель - Рязанова Ольга Александровна

вн. 40-01
o.ryazanova@mfc38.ru

Руководитель - Рязанова Ольга Александровна
Руководитель - Рязанова Ольга Александровна

вн. 40-01
o.ryazanova@mfc38.ru
вн. 40-01
o.ryazanova@mfc38.ru

1

Руководитель - Рязанова Ольга Александровна

вн. 40-01
o.ryazanova@mfc38.ru

1

Руководитель - Рязанова Ольга Александровна

вн. 40-01
o.ryazanova@mfc38.ru

1

Руководитель - Рязанова Ольга Александровна

вн. 40-01
o.ryazanova@mfc38.ru

1

Руководитель - Рязанова Ольга Александровна

вн. 40-01
o.ryazanova@mfc38.ru

1

Руководитель - Рязанова Ольга Александровна

вн. 40-01
o.ryazanova@mfc38.ru

5

Руководитель - Рязанова Ольга Александровна

вн. 40-01
o.ryazanova@mfc38.ru

Руководитель - Рязанова Ольга Александровна

вн. 40-01
o.ryazanova@mfc38.ru

Начальник – Рукавишникова Алена
Олеговна

вн. 70-02
a.rukavishnikova@mfc38.ru

1
1

15

2

14

Руководитель –
Рязанова Ольга Александровна
Руководитель - Рязанова Ольга Александровна

вн. 40-01
o.ryazanova@mfc38.ru
вн. 40-01
o.ryazanova@mfc38.ru

Руководитель - Рязанова Ольга Александровна

вн. 42-02
n.bebko@mfc38.ru
вн. 40-01
o.ryazanova@mfc38.ru

Начальник- Парыгин Александр Александрович

вн. 41-02
a.parygin@mfc38.ru

Руководитель - Рязанова Ольга Александровна

вн. 40-01
o.ryazanova@mfc38.ru

Начальник – Бебко Наталья Юрьевна

26

1

13

Руководитель - Рязанова Ольга Александровна

вн. 40-01
o.ryazanova@mfc38.ru

Начальник- Шевская Елена Борисовна

вн. 72.02
e.shevskaya@mfc38.ru

4

Руководитель - Рязанова Ольга Александровна

вн. 40-01
o.ryazanova@mfc38.ru

10

Руководитель - Рязанова Ольга Александровна
Начальник – Хващевская Анна Петровна

20

Руководитель - Рязанова Ольга Александровна
Начальник - Чуднова Анна Викторовна

1

Руководитель - Рязанова Ольга Александровна
Руководитель - Рязанова Ольга Александровна

25
Начальник –
______________
Руководитель - Рязанова Ольга Александровна

вн. 40-01
o.ryazanova@mfc38.ru
вн. 73-02
вн. 40-01
o.ryazanova@mfc38.ru
вн. 74- 02
a.chydnova@mfc38.ru
вн. 40-01
o.ryazanova@mfc38.ru
вн. 40-01
o.ryazanova@mfc38.ru
________________
вн. 40-01
o.ryazanova@mfc38.ru

6
Начальник - Шалашова Светлана Владимировна
Руководитель - Карташова Елена Леонидовна

вн. 76-02
s.shalashova@mfc38.ru
вн. 69-01
e.kartashova@mfc38.ru

Начальник - Заковряжина Наталия Викторовна

вн. 69-02
n.zakovryazhina@mfc38.ru

Руководитель - Карташова Елена Леонидовна

вн. 69-01
e.kartashova@mfc38.ru

10

1
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ТОСП в р.п. Большой Луг

Иркутская область, Шелеховский район, рабочий посёлок Большой Луг, улица Ленинская, 11 Б

ТОСП в
д. Олха

Иркутская область, Шелеховский район, деревня Олха,
улица Советская, 21 Б

Отдел по обслуживанию заявите- Иркутская область, город Байкальск, микрорайон
лей в городе Байкальске
Южный, 1 квартал, 26

Отдел по обслуживанию заявите- Иркутская область, посёлок Мама, улица Октябрьская,
лей в посёлке Мама
23

Отдел по обслуживанию заявите- Иркутская область, город Слюдянка, улица Магистральлей в городе Слюдянке
ная, 2

ТОСП в р.п. Култук

Иркутская область, Слюдянский район, р.п. Култук, пер.
Безымянный, д. 2

Отдел по обслуживанию заявите- Иркутская область, город Киренск, микрорайон Ценлей в городе Киренске
тральный, улица Красноармейская, 2А

ТОСП в р.п. Алексеевск

Иркутская область, Киренский район, рабочий посёлок Алексеевск,
ул. Чапаева, 65

Отдел по обслуживанию заявитеИркутская область, город Бодайбо, улица Урицкого, 15
лей в городе Бодайбо

Отдел по обслуживанию заявитеИркутская область, село Ербогачен, улица Чкалова, 11 а
лей в селе Ербогачене

Отдел по обслуживанию заявите- Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, посёлок
лей в поселке Усть-Ордынский
Усть-Ордынский, улица Ленина, 8
ТОСП в
с. Тугутуй
ТОСП в п. Свердлово
ТОСП в
с. Гаханы
ТОСП в д. Нижняя Идыга

Иркутская область, Эхирит - Булагатский район, село
Тугутуй, улица Степная, 23
Иркутская область, Эхирит - Булагатский район, посёлок Свердлово, улица Советская, 19
Иркутская область, Эхирит - Булагатский район, село
Гаханы, улица Гагарина, 6
Иркутская область, Эхирит - Булагатский район, деревня Нижняя Идыга, улица Шабагановская, 2

Отдел по обслуживанию заявите- Иркутская область, Баяндаевский район, село Баяндай,
лей в селе Баяндай
улица Некунде, 131
ТОСП в
д. Загатуй
ТОСП в
с. Хогот

Иркутская область, Баяндаевский район, деревня Загатуй, микрорайон 1, 41
Иркутская область, Баяндаевкий район, село Хогот,
улица Трактовая, 65

Отдел по обслуживанию заявите- Иркутская область, Боханский район, поселок Бохан,
улица Колхозная, 7
лей в поселке Бохан
ТОСП в
с. Казачье
ТОСП в с. Каменка
ТОСП в с. Тихоновка

УстьОрдынское
отделение

Иркутская область, Боханский район, село Казачье,
улица Мира,10
Иркутская область, Боханский район, село Каменка,
улица Школьная, 8
Иркутская область, Боханский район, село Тихоновка,
улица Ленина, 13

ТОСП в. с. Олонки

Иркутская область, Боханский район, село Олонки,
улица Калинина, 5

ТОСП в с. Хохорск

Иркутская область, Боханский район, село Хохорск,
улица Ленина, 44

Отдел по обслуживанию заявитеИркутская область, село Оса, улица Чапаева, 2в/2
лей в селе Оса
ТОСП в с. Бильчир
ТОСП в с. Ново-Ленино
ТОСП в
с. Обуса
ТОСП в п. Приморский
ТОСП в с. Усть-Алтан

Иркутская область, Осинский район, село Бильчир,
Улица Ленина, 24
Иркутская область, Осинский район, село Ново-Ленино,
улица Ленина, 1
Иркутская область, Осинский район, село Обуса, улица
11 Комсомольцев, 6
Иркутская область, Осинский район, поселок Приморский, улица Гагарина, 25А
Иркутская область, Осинский район, село Усть-Алтан,
улица Школьная, 21

Отдел по обслуживанию заявитеИркутская область, рабочий поселок Усть-Уда, улица 50
лей в рабочем поселке
лет Октября, 22А
Усть-Уде
ТОСП в
с. Молька
ТОСП в с. Новая Уда

Иркутская область, Усть-Удинский район, село Молька,
улица Радищева, 25
Иркутская область, Усть-Удинский район, село Новая
Уда, улица Юбилейная, 1

Иркутская область, Жигаловский район,
Отдел по обслуживанию заявитер.п. Жигалово,
лей в поселке Жигалово
улица Партизанская,71
Иркутская область,
Отдел по обслуживанию заявитесело Еланцы,
лей в селе Еланцы
улица Ленина, 48

Пн., вт., ср., чт.: с 11.30 до 16.00
Пятница: с 12.30 до 17.00
Перерыв: с 14.00 до 14.30
Вторник: с 11.00 до 16.30
Перерыв: с 13.00 до 13.30
Среда: с 10.00 до 13.00
Вт., ср.: с 09.00 до 19.00
Чт., пт.: с 09.00 до 18.00
Сб.: с 09.00 до 16.00
Вс., пн.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день
Вт., ср.: с 09.00 до 19.00
Чт., пт.: с 09.00 до 18.00
Сб.: с 09.00 до 16.00
Вс., пн.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день
Вт., ср.: с 09.00 до 19.00
Чт., пт.: с 09.00 до 18.00
Сб.: с 09.00 до 16.00
Вс., пн.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день
Вт., ср., чт., пт.: с 12.00 до 16.00
Сб, вс, пн.: выходной
Без перерыва
Вт., ср., чт., пт.:
с 09.00 до 18.00
Сб.: с 09.00 до 15.00
Пн., вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день
2-ая, 4-ая Пятница месяца: с 11.30 до 15.30
Без перерыва
Предварительная запись
Вт., ср., чт., пт.: с 09.00 до 18.00
Сб.: с 09.00 до 15.00
Пн., вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день
Вт., ср., чт., пт.: с 09.00 до 18.00
Сб.: с 09.00 до 15.00
Вс., пн.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день
Вт., ср.: с 09.00 до 19.00
Чт., пт.: с 09.00 до 18.00
Сб.: с 09.00 до 16.00
Вс., пн.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день
Среда: с 10.00 до 14.30
Перерыв: с 12.30 до 13.00
Вторник: с 10.00 до 14.30
Перерыв: с 12.30 до 13.00
Понедельник: с 10.00 до 16.30
Четверг: с 10.00 до 16.30
Перерыв: с 12.30 до 13.00
Пятница: с 10.00 до 14.30
Перерыв: с 12.30 до 13.00
Вт., ср.: с 09.00 до 19.00
Чт., пт.: с 09.00 до 18.00
Сб.: с 09.00 до 16.00
Вс., пн.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день
Вторник: с 11.00 до 15.30
Перерыв: с 12.30 до 13.00
Четверг: с 11.00 до 15.30
Перерыв: с 12.30 до 13.00
Вт., ср.: с 09.00 до 19.00
Чт., пт.: с 09.00 до 18.00
Сб.: с 09.00 до 16.00
Вс., пн.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день
Четверг: с 10.30 до 15.00
Перерыв: с 12.30 до 13.00
Пятница: с 10.30 до 15.30
Перерыв: с 12.30 до 13.00
Среда: с 10.30-15.00
Перерыв: с 12.30 - 13.00
Понедельник: с 10.00-16.00
Перерыв: с 12.30-13.00
Вторник: с 10.00 до 12.30
Без перерыва
Вторник: с 14.30 до 16.30
Без перерыва
Среда: с 10.00 до 16.30
Перерыв: с 12.30 до 13.00
Вт., ср. чт., пт.: с 09.00 до 18.00
Сб.: с 09.00 до 15.00
Вс., пн.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день
Понедельник: с 10.30 до 15.00
Перерыв: с 12.30 до 13.00
Понедельник: с 10.30 до 15.00
Перерыв: с 12.30 до 13.00
Четверг: с 10.30 до 15.00
Перерыв: с 12.30 до 13.00
Пятница: с 10.30 до 15.00
Перерыв: с 12.30 до 13.00
Среда: с 10.30 до 15.00
Перерыв: с 12.30 до 13.00
Вт., ср. чт., пт.: с 09.00 до 18.00
Сб.: с 09.00 до 15.00
Вс., пн.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день
Среда: с 10.30 до 15.00
Перерыв: с 12.30 до 13.00
Пятница: с 10.30 до 15.00
Перерыв: с 12.30 до 13.00
Вт., ср. чт., пт.: с 09.00 до 18.00
Сб.: с 09.00 до 15.00
Вс., пн.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день
Вт., ср. чт., пт.: с 09.00 до 18.00
Сб.: с 09.00 до 15.00
Вс., пн.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день
Среда: с 10.30 до 15.00
Перерыв: с 12.30 до 13.00

Иркутская область, Ольхонский район, поселок Хужир,
улица Байкальская, 12
Офис по обслуживанию заявителей в п. Бугульдейка
Понедельник: с 10.30 до 15.00
ТОСП в п. Бугульдейка
Иркутская область, Ольхонский район, поселок БугульПерерыв: 12.30 до 13.00
дейка, переулок Больничный, 7
Вт., ср. чт., пт.: с 09.00 до 18.00
Иркутская область,
Отдел по обслуживанию заявитеСб.: с 09.00 до 15.00
поселок Качуг,
лей в поселке Качуге
Вс., пн.: выходной
улица Красной Звезды, 1
1-я среда месяца - неприемный день
Иркутская область, Качугский район, село Манзурка,
Четверг месяца: с 10.30 до 15.00
ТОСП в с. Манзурка
улица Трактовая. 76
Перерыв: с 12.30 до 13.00
Иркутская область, Качугский район, село Харбатово, Пятница: с 10.30 до 15.00
ТОСП в с. Харбатово
улица Совхозная, 14
Перерыв: с 12.30 до 13.00
ТОСП в п. Хужир
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Пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
Вт., чт.: с 09.00 до 20.00
Сб.: с 09.00 до 16.00
Вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день
Пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
Вт., чт.: с 09.00 до 20.00
Иркутская область, город Братск, улица Баркова, 43
Сб.: с 09.00 до 16.00
Вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день
Иркутская область, Братский район, поселок Прибреж- Ср., пт.: с 11.00 до 15.30
ный, переулок Школьный, 9
Перерыв: с 13.00 до 13.30
Иркутская область, Братский район, поселок Калтук,
Четверг: c 11.00 до 15.30
улица Ленина, 39 Б
Перерыв: 13.00 до 13.30
Иркутская область, Братский район, поселок Турма,
Вторник: с 09.00 до 15.30
улица Строительная, 12
Перерыв: с 12.00 до 12.30
Иркутская область, Братский район, село Тангуй, улица Ср., пт.: с 10.00 до 16.30
Мира, 20
Перерыв: с 13.00 до 13.30
Иркутская область, Братский район, село Покосное,
Ср., чт.: с 09.30 до 16.00
улица Сибирская, 16
Перерыв: с 13.00 до 13.30
Иркутская область, Братский район, поселок КежемПонедельник: с 09.00 до 17.30
ский, улица Первомайская, 6
Перерыв с 13.00 до 13.30
Иркутская область, Братский район, село Большеокин- Четверг: с 10.30 до 15.00
ское, улица Мира, 40 А
Перерыв:с 12.30-13.00
Иркутская область, Братский район, село Ключи-Булак, Пн., чт.: с 10.30 до 15.00
улица Ленина, 1
Перерыв: с 12.30 до 13.30
Офис по обслуживанию заявителей в п. Кобляково,
Вторник: с 10.00 до 14.30
Иркутская область, Братский район, поселок Коблякова,
Перерыв: с 12.00 до 12.30
улица Наймушина, 12
Пн., ср., чт., пт.: с 09.00 до 19.00
Иркутская область,
Вт.: с 09.00 до 20.00
город Братск,
Сб.: с 10.00 до 14.00
жилой район Энергетик,
Вс.: выходной
улица Юбилейная, 15
1-я среда месяца - неприемный день
Пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
Вт., чт.: с 09.00 до 20.00
Иркутская область, город Усть-Илимск, проспект Мира,
Сб.: с 09.00 до 16.00
9
Вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день
Иркутская область, Усть-Илимский район, поселок
Вторник: с 10.30 до 15.30
Эдучанка, улица Ермака, 4
Без перерыва
Иркутская область, Усть-Илимский район, поселок
Вторник: с 12.00 до 16.00
Седаново, улица Кирова,33
Без перерыва
Иркутская область, Усть-Илимский район, поселок
Понедельник: с 12.00 до 16.00
Тубинский, улица Таежная, 5
Без перерыва
Иркутская область,
Ср., чт.: с 10.00 до 17.30
Усть-Илимский район, рабочий поселок Железнодорож- Пятница: с 10.00 до 16.30
ный, улица Ленина,29
Перерыв с 13.00 до 13.30
Иркутская область,
Ср., чт.: с 10.00 до 17.30
Усть-Илимский район, рабочий поселок Железнодорож- Пятница: с 10.00 до 16.30
ный, улица Дорожная,4
Перерыв с 13.00 до 13.30
Иркутская область, Усть-Илимский район, поселок Не- Ср., Пт.: с 09.00 до 13.00
вон, улица Кеульская,9
Без перерыва
Вт., ср.: с 09.00 до 19.00
Чт., пт.: с 09.00 до 18.00
Иркутская область, город Вихоревка, улица ДзержинСб.: с 09.00 до 16.00
ского, 66 Б
Вс., пн.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день
Пн., ср., чт., пт.: с 09.00 до 19.00
Вт.: с 09.00 до 20.00
Иркутская область, город Усть-Кут, улица Хорошилова,
Сб.: с 10.00 до 14.00
2а
Вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день
Иркутская область, Усть-Кутский район, рабочий поПятница: с 11.00 до 15.00
селок Янталь, ул. Еловая, 13
Иркутская область, Усть-Кутский район, поселок Ручей, Четверг:
ул. Школьная, 3
с 11.00 до 15.00
Иркутская область, Усть-Кутский район, поселок Верх- Вторник:
не-Марково, ул. 40 лет Победы, 47
с 11.00 до 15.00
Иркутская область, Усть-Кутский район, поселок Ния,
Среда:
ул. Тбилисская,5
с 11.00 до 15.00
Вт., ср., чт., пт.: с 09.00 до 18.00
Иркутская область,
Сб.: с 09.00 до 15.00
город Железногорск-Илимский, улица Янгеля, 12
Пн., вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день
Иркутская область, Нижнеилимский район, рабочий
Вторник: с 10.30 до 16.30
посёлок Видим, улица Нагорная, 1А
Перерыв: с 13.00 до 13.30
Иркутская область, Нижнеилимский район, рабочий
Пн. -пт.: с 09.00 до 16.00
посёлок Новая Игирма, Пионерская, д. 29
Перерыв: с 13.00 до14.00
Иркутская область, Нижнеилимский район, рабочий
Пн.: с 11.00 до 15.30
поселок Радищев, общежитие №2
Перерыв: С. 13.00 до 13.30
Иркутская область, Нижнеилимский район,
Ср., -пт.: с 09.10 до 16.00
рабочий посёлок Рудногорск, улица Первомайская, 6А Перерыв: с 13.00 до 14.00
Иркутская область, Нижнеилимский район,
Четверг:
рабочий посёлок Хребтовая, улица Калинина, 1
с 13.30 до 17.00
Иркутская область, Нижнеилимский район,
Пятница:
рабочий посёлок Шестаково, улица Ленина, 20 А
с 13.00 до 17.00
Иркутская область, Нижнеилимский район,
Вторник:
рабочий посёлок Янгель, микрорайон Космонавтов, 9а с 11.30 до 15.30
Иркутская область, Нижнеилимский район, посёлок Бе- Среда: с 10.30 до 16.30
резняки, улица Янгеля,25
Перерыв: 13.00 до 13.30
Вт., ср., чт., пт.: с 09.00 до 18.00
Иркутская область, поселок Чунский, улица Свердлова, Сб.: с 09.00 до 15.00
12
Вс., пн.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день
Вт., ср.: с 09.30-17.00
Иркутская область, Чунский район, рабочий поселок
Перерыв: с 13.00 – 13.30
Лесогорск, улица Комсомольская, 5
Пятница: с 09.30 до 16.00
Перерыв: с 12.00 до 13.00
Вт., ср.: с 09.30-17.00
Иркутская область, Чунский район, рабочий поселок
Перерыв: с 13.00 -13.30
Октябрьский, улица Октябрьская, 39
Пятница: с 09.30 – 16.00
Перерыв: с 12.30 -13.00
Иркутская область, Чунский район, поселок Новочунка, Вт., пт.: с 09.00-14.00
улица Толстого, 15
Перерыв: с 11.30 до 12.00
Вт., ср., чт., пт.: с 09.00 до 18.00
Иркутская область, рабочий поселок Магистральный,
Сб.: с 09.00 до 15.00
улица 17 съезд ВЛКСМ, д.70
Вс., пн.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день
Понедельник с 10.00 до 17.00
Иркутская область, Казачинско - Ленский район, рабоср., чт.: с 10.00-16.00
чий поселок Улькан, улица Машурова, 7
Перерыв с 13.00 до 14.00
Иркутская область, Казачинско - Ленский район, село
Вт., пт.: с 10.00-14.00
Казачинское, улица Лесна,5
Без перерыва
Пн., ср., пт.: с 9.00 до 19.00
Вт.,чт.: с 10.00 до 20.00
Иркутская область, город Ангарск, 84-й квартал, 16
Сб.: с 09.00 до 16.00
Вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день
Пн., вт., ср.: с 10.00 до 17.00
Иркутская область, Ангарский район, рабочий посёлок
Перерыв: с 14.00-14.30
Мегет, квартал 1, 7
Пятница: с 10.00 -14.00
Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка,
Четверг: с 10.30 до 16.30
ул. Школьная, д. 48
Перерыв: 13.00-13.30

Отдел по обслуживанию заявителей в городе Братске
Иркутская область, город Братск, проспект Ленина, 37
№1

Отдел по обслуживанию заявителей в городе Братске
№2
ТОСП в п. Прибрежный
ТОСП в
п. Калтук
ТОСП в
п. Турма
ТОСП в
с. Тангуй
ТОСП в с. Покосное
ТОСП в п. Кежемский
ТОСП в с. Большеокинское
ТОСП в с. Ключи Булак
ТОСП в п. Кобляково

Отдел по обслуживанию заявителей в городе Братске
№3

Отдел по обслуживанию заявителей в городе Усть – Илимске

ТОСП в п. Эдучанка
ТОСП в
Седаново
ТОСП в п. Тубинский
ТОСП в р.п. Железнодорожный

ТОСП в р.п. Железнодорожный
ТОСП в п. Невон

Братское
отделение

Отдел по обслуживанию заявителей в городе Вихоревке

Отдел по обслуживанию заявителей в городе Усть-Куте

ТОСП в р.п. Янталь
ТОСП в. Ручей
ТОСП в п. Верхне-Марково
ТОСП в п. Ния
Отдел по обслуживанию заявителей в городе ЖелезногорскИлимске
ТОСП в р.п. Видим
ТОСП в р.п. Новая Игирма
ТОСП в р.п. Радищев
ТОСП в р.п. Рудногорск
ТОСП в р.п Хребтовая
ТОСП в р.п. Шестаково
ТОСП в
р. Янгель
ТОСП в Березняки
Отдел по обслуживанию заявителей в поселке Чунском

ТОСП в р.п. Лесогорск

ТОСП в р.п. Октябрьский

ТОСП в Новочунка
Отдел по обслуживанию заявителей в
р. п. Магистральном

ТОСП в р.п Улькан
ТОСП в с. Казачинское

Отдел по обслуживанию заявителей в городе Ангарске № 1
Ангарское
отделение
ТОСП в р.п. Мегет
ТОСП в. с. Савватеевка
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Руководитель –
Шархун Марина Леонидовна
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Начальник – Ширин Андрей Геннадьевич

вн. 71-01
m.sharhun@mfc38.ru
вн.30-02
a.shirin@mfc38.ru

Руководитель – Шархун Марина Леонидовна

вн. 71-01
m.sharhun@mfc38.ru

Начальник – Татариникова Ирина Владимировна
Руководитель –
Шархун Марина Леонидовна
Руководитель –
Шархун Марина Леонидовна
Руководитель –
Шархун Марина Леонидовна
Руководитель –
Шархун Марина Леонидовна
Руководитель –
Шархун Марина Леонидовна
Руководитель –
Шархун Марина Леонидовна
Руководитель –
Шархун Марина Леонидовна
Руководитель –
Шархун Марина Леонидовна

вн. 71-03
i.tatarnikova@mfc38.ru
вн. 71-01
m.sharhun@mfc38.ru
вн. 71-01
m.sharhun@mfc38.ru
вн. 71-01
m.sharhun@mfc38.ru
вн. 71-01
m.sharhun@mfc38.ru
вн. 71-01
m.sharhun@mfc38.ru
вн. 71-01
m.sharhun@mfc38.ru
вн. 71-01
m.sharhun@mfc38.ru
вн. 71-01
m.sharhun@mfc38.ru

Руководитель –
Шархун Марина Леонидовна

вн. 71-01
m.sharhun@mfc38.ru

19

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Руководитель –
Шархун Марина Леонидовна
22
И.о. Начальника –
Роганова Александра Александровна

17

Руководитель –
Шархун Марина Леонидовна
Начальник- Ларина Ольга Васильевна

1
1
1
1

1
1

Руководитель –
Шархун Марина Леонидовна
Руководитель –
Шархун Марина Леонидовна
Руководитель –
Шархун Марина Леонидовна
Руководитель –
Шархун Марина Леонидовна

вн. 71-01
m.sharhun@mfc38.ru
вн. 3102
yu.markova@mfc38.ru
вн. 71-01
m.sharhun@mfc38.ru
вн. 62-01
o.larina@mfc38.ru
вн. 71-01
m.sharhun@mfc38.ru
вн. 71-01
m.sharhun@mfc38.ru
вн. 71-01
m.sharhun@mfc38.ru
вн. 71-01
m.sharhun@mfc38.ru

Руководитель –
Шархун Марина Леонидовна

вн. 71-01
m.sharhun@mfc38.ru

Руководитель –
Шархун Марина Леонидовна
Руководитель –
Шархун Марина Леонидовна

вн. 71-01
m.sharhun@mfc38.ru
вн. 71-01
m.sharhun@mfc38.ru

Начальник- Короткевич Надежда Александровна

вн. 32-02
n.korotkevich@mfc38.ru
вн. 71-01
m.sharhun@mfc38.ru

5

9

Руководитель –
Шархун Марина Леонидовна
Начальник - Николаева Алёна Анатольевна

1
1
1
1
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1
2
1
1
1
1
1
1

5

Руководитель –
Шархун Марина Леонидовна
Руководитель –
Шархун Марина Леонидовна
Руководитель –
Шархун Марина Леонидовна
Руководитель –
Шархун Марина Леонидовна
Руководитель –
Шархун Марина Леонидовна
Начальник - Чернова Яна Александровна
Руководитель –
Шархун Марина Леонидовна
Руководитель –
Шархун Марина Леонидовна
Руководитель –
Шархун Марина Леонидовна
Руководитель –
Шархун Марина Леонидовна
Руководитель –
Шархун Марина Леонидовна
Руководитель –
Шархун Марина Леонидовна
Руководитель –
Шархун Марина Леонидовна
Руководитель –
Шархун Марина Леонидовна
Руководитель –
Шархун Марина Леонидовна
Начальник
Агафонов Сергей Миронович

1

Руководитель –
Шархун Марина Леонидовна

1

Руководитель –
Шархун Марина Леонидовна

1

Руководитель –
Шархун Марина Леонидовна

3

Руководитель –
Шархун Марина Леонидовна

1

Руководитель –
Шархун Марина Леонидовна

1

вн. 63-02
aa.nikolaeva@mfc38.ru
вн. 71-01
m.sharhun@mfc38.ru
вн. 71-01
m.sharhun@mfc38.ru
вн. 71-01
m.sharhun@mfc38.ru
вн. 71-01
m.sharhun@mfc38.ru
вн. 71-01
m.sharhun@mfc38.ru
вн. 35-02
ya.chernova@mfc38.ru
вн. 71-01
m.sharhun@mfc38.ru
вн. 71-01
m.sharhun@mfc38.ru
вн. 71-01
m.sharhun@mfc38.ru
вн. 71-01
m.sharhun@mfc38.ru
вн. 71-01
m.sharhun@mfc38.ru
вн. 71-01
m.sharhun@mfc38.ru
вн. 71-01
m.sharhun@mfc38.ru
вн. 71-01
m.sharhun@mfc38.ru
вн. 71-01
m.sharhun@mfc38.ru
вн. 68-02
s.agafonov@mfc38.ru
вн. 71-01
m.sharhun@mfc38.ru

вн. 71-01
m.sharhun@mfc38.ru
вн. 71-01
m.sharhun@mfc38.ru
вн. 71-01
m.sharhun@mfc38.ru
вн. 48-02
ya.nikonovich@mfc38.ru
вн. 71-01
m.sharhun@mfc38.ru

Руководитель –
Шархун Марина Леонидовна
Руководитель -Галушкина Наталья Александровна

вн. 71-01
m.sharhun@mfc38.ru
вн.22-01
n.galushkina@mfc38.ru

Начальник – Лялина Светлана Александровна

вн.22-02
s.lyalina@mfc38.ru
вн.22-01
n.galushkina@mfc38.ru

38

2

Руководитель - Галушкина Наталья Александровна

1

Руководитель - Галушкина Наталья Александровна

вн.22-01
n.galushkina@mfc38.ru

официальная информация
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Пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
Вт., чт.: с 10.00 до 20.00
Сб.: с 09.00 до 16.00
Вс.: выходной
1-я среда месяца – неприемный день
Иркутская область, Ангарский район, с. Одинск, ул.
Вторник:
ТОСП в с. Одинск
Победы д. 7
с 10.00 до 14.00
Пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
Вт., чт.: с 09.00 до 20.00
Отдел по обслуживанию заявите- Иркутская область, город Черемхово, улица Некрасова,
Сб.: с 09.00 до 16.00
лей в городе Черемхово
17
Вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день
ТОСП в
Иркутская область, Черемховский район, село Бельск, Пт.: с 11.00 до 15.30
с. Бельск
улица Спортивная, 9
Перерыв: с 13.30 до 14.00
Иркутская область, Черемховский район, рабочий поВт, ср, чт, пт: с 10.00 до 16.00
ТОСП в р. п. Михайловка
селок Михайловка, улица Горького, 11
Перерыв: с 12.00 до 13.00
Вторник: с 10.30 до 16.30
Иркутская область, Черемховский район, село ПарфеТОСП в с. Парфеново
Пятница: с 10.00 до 16.00
ново, улица Мира, 25
Перерыв: с 12.30 до 13.00
ТОСП
Иркутская область, Черемховский район, село Рысево, Среда: 09.30 до 14.30
в с. Рысево
улица Российская, 5
Перерыв: с 12.00 до 12.30
Отдел по обслуживанию заявите- Иркутская область, город Ангарск, улица Ворошилова,
лей в городе Ангарске № 2
65

ТОСП в с. Зерновое
ТОСП в. с. Нижняя Иреть
ТОСП в с. Новогромово

Иркутская область, Черемховский район село Зерновое, Понедельник:
улица Иркутская, 10
с 10.00 до 14.00
Иркутская область, Черемховский район,
село Нижняя Иреть, улица Советская, 37 А
Иркутская область, Черемховский район, село Новогромово, улица Советская,15-1
Иркутская область, Черемховский район, село Алехино,
улица Полевая, 4

ТОСП в п. Новомальтинск

Иркутская область, Усольский район, поселок Новомальтинск, квартал 2, 1

ТОСП в р. п. Белореченский

Иркутская область, Усольский район, рабочий посёлок Белореченский, 100-в

Отдел по обслуживанию заявите- Иркутская область,
лей в городе Свирске
город Свирск, улица Молодежная, 1 А

Отдел по обслуживанию заявите- Иркутская область, поселок Кутулик, улица Советская,
лей в поселке Кутулике
83
ТОСП в
с. Аларь
ТОСП в п. Забитуй
ТОСП в с. Иваническое

Иркутская область, Аларский район, село Аларь, улица
Ленина, 16
Иркутская область, Аларский район, улица 70 лет
Октября, 24
Иркутская область, Аларский район, село Иваническое,
улица Юбилейная, 7

Отдел по обслуживанию заявите- Иркутская область, город Саянск, микрорайон Строилей в городе Саянске
телей, 26

ТОСП в с. Кимильтей

Иркутская область, село Кимильтей, улица Чкалова, 70

Отдел по обслуживанию заявите- Иркутская область, рабочий посёлок Залари, улица
лей в рабочем поселке Залари
Гагарина, 4
ТОСП в
с. Бажир
Саянское
отделение

ТОСП в с. Моисеевка
ТОСП в
р.п. Тыреть 1-я
ТОСП в
с. Троицк

Иркутская область, Заларинский район, село Бажир,
улица Юбилейная, 14
Иркутская область, Заларинский район, село Моисеевка, переулок Школьная, 2а
Иркутская область, Заларинский район, рабочий поселок Тыреть, микрорайон Солерудник, 9
Иркутская область, Заларинский район, село Троицк,
улица Молодёжная, 4 А

Отдел по обслуживанию заявите- Иркутская область, город Нижнеудинск,
лей в городе Нижнеудинске
улица Октябрьская, 1-2
ТОСП в г. Алзамай
ТОСП в п.
Атагай

Иркутская область, Нижнеудинский район, город Алзамай, улица Первомайская, 119
Иркутская область, Нижнеудинский район, поселок
Атагай, улица Победы, 4

Руководитель -Галушкина Наталья Александровна
13

1

1
2

вн.22-01
n.galushkina@mfc38.ru
вн. 22-01
n.galushkina@mfc38.ru

Начальник – Бондарчук Екатерина Александровна
Руководитель - Галушкина Наталья Александровна
Руководитель - Галушкина Наталья Александровна

вн.67-01
e.bondarchuk@mfc38.ru
вн. 22-01
n.galushkina@mfc38.ru
вн. 22-01
n.galushkina@mfc38.ru
вн. 22-01
n.galushkina@mfc38.ru

1

Руководитель - Галушкина Наталья Александровна

1

Руководитель - Галушкина Наталья Александровна

вн. 22-01
n.galushkina@mfc38.ru

1

Руководитель - Галушкина Наталья Александровна

вн. 22-01
n.galushkina@mfc38.ru

Руководитель - Галушкина Наталья Александровна
Руководитель - Галушкина Наталья Александровна
Руководитель - Галушкина Наталья Александровна

вн. 22-01
n.galushkina@mfc38.ru
вн. 22-01
n.galushkina@mfc38.ru
вн. 22-01
n.galushkina@mfc38.ru

Руководитель - Галушкина Наталья Александровна

вн. 22-01
n.galushkina@mfc38.ru

Руководитель -Галушкина Наталья Александровна

1

Среда: с 10.00 до 14.00

1

Вторник: с 10.00 до 16.30
Перерыв: с 13.00 до 13.30
Вт., чт.: с 09.30 до 17.00
Пятница: с 09.30 до 16.00
Перерыв: с 13.00 до 13.30
Вт., ср. чт., пт.: с 09.00 до 18.00
Сб.: с 09.00 до 15.00
Вс., пн.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день
Вт., ср., чт., пт.: с 09.00 до 18.00
Сб.: с 09.00 до 15.00
Вс., пн.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день
Пятница:
с 10.30-14.30
Пятница:
с 10.30-14.00
Пятница:
с 10.30-14.30
Пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
Вт., чт.: с 09.00 до 20.00
Сб.: с 09.00 до 16.00
Вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день
Вт., чт.: с 10.30 до 17.00
Перерыв: с 14.00 до 14.30
Вт., ср.: с 09.00 до 19.00
Чт., пт.: с 09.00 до 18.00
Сб.: с 09.00 до 16.00
Вс., пн.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день
Среда:
С 09.30 до 13.30
Четверг:
с 10.30 до 14.00
Вт., пт.: с 09.30 до 18.00
Перерыв: с 14.00 до 14.30
Понедельник: с 09.00 до 17.30
Перерыв: с 14.00 до 14.30
Пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
Вт., чт.: с 09.00 до 20.00
Сб.: с 09.00 до 16.00
Вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день
Вт., ср., чт., пт.: с 10.30 до 16.00
Перерыв: с 13.00 до 13.30
Пн., пт.:
с 09.30 до 13.30

Начальник – Николаева Анастасия Валерьевна
Руководитель - Галушкина Наталья Александровна
Руководитель - Галушкина Наталья Александровна

вн.22-01
n.galushkina@mfc38.ru
вн.23-02
a.nikolaeva@mfc38.ru

11

Четверг: с 10.30 до 16.30
Перерыв: с 13.30 до 14.00

Понедельник: с 09.30 до 16.00
ТОСП в с. Алехино
Перерыв: с 12.30 до 13.00
Вторник: с 10.30 до 16.00
Иркутская область, Черемховский район, село ГолуТОСП в с. Голуметь
Четверг: с 11.00 до 16.00
меть, улица Калинина, 10
Перерыв: с 13.30 до 14.00
Пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
Вт., чт.: с 09.00 до 20.00
Отдел по обслуживанию заявите- Иркутская область, город Усолье-Сибирское, проспект
Сб.: с 09.00 до 16.00
лей в городе Усолье-Сибирское
Комсомольский,130
Вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день
Иркутская область, Усольский район, поселок ЖелезСр: с 10.00 до 16.30
ТОСП в п. Железнодорожный
нодорожный,
Пт: с 10.00 до 15.30
улица Комсомольская, 28 А
Перерыв: с 13.00 до 13.30
Вт., ср., чт: с 10.15 до 15.45
Иркутская область, Усольский район, рабочий поселок
Перерыв: с 13.00 до 13.30
ТОСП в р. п. Мишелевка
Мишелевка, улица Маяковского, 20
Пятница: с 10.15. до 15.15
Пн., вт.: с 10.00 до 17.00
ТОСП в р. п. Средний
Иркутская область, Усольский район, рабочий поселок
Среда: с 10.00 до 17.30
Средний, ул. 3-я Степная, 1а
Перерыв: с 13.30 до 14.00
Пн., вт., ср.: с 10.30 до 16.30
Иркутская область, Усольский район, поселок Тайтурка,
ТОСП в п. Тайтурка
Перерыв: с 13.30 до 14.00
улица Пеньковского, 8
Четверг: с 10.30 по 14.30
Пн., ср.: с 9.30 до 17.00
Иркутская область, Усольский район, рабочий поселок
ТОСП в р. п. Тельма
Пятница: с 09.30 до 16.00
Тельма, улица Крупской, 11
Перерыв: с 13.00 до 13.30
Понедельник: с 10.30 до 16.30
Иркутская область, Усольский район, село Большая
Четверг: с 10.00 до 17.00
ТОСП в с. Большая Елань
Елань, улица Победы, 2
Перерыв: с 13.30 до 14.00
Вторник: с 09.30 до 17.00
Иркутская область, Усольский район, село Мальта,
Перерыв: с 13.00 до 13.30
ТОСП в
улица Школьная, 21А
Четверг: с 09.30 до 15.00
с. Мальта
Перерыв: с 12.30 до13.00
Понедельник: с 11.00 до 16.00
Иркутская область, Усольский район, село НовожилкиТОСП в с. Новожилкино
Четверг: с 11.00 до 16.30
но, улица 1-я Совхозная, 13
Перерыв: с 13.30 до 14.00
Иркутская область, Усольский район, поселок Раздолье, Понедельник: с 11.00 до 16.00
ТОСП в п. Раздолье
улица Мира, 27
Перерыв: с 13.30 до 14.00
Иркутская область, Усольский район, село Сосновка,
Среда: с 10.00 до 16.15
ТОСП в с. Сосновка
улица Лесная, 1А
Перерыв: с 12.00 до 12.30
ТОСП в п. Тальяны
Иркутская область, Усольский район, поселок Тальяны, Пятница: с 11.00 до 16.00
улица Клубная, 2
Перерыв: с 13.30 до 14.00
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1
1

Начальник- Шипицына Ольга Николаевна

вн.22-01
n.galushkina@mfc38.ru
вн.61-01
o.shipicyna@mfc38.ru

1

Руководитель -Галушкина Наталья Александровна

вн.22-01
n.galushkina@mfc38.ru

2

Руководитель -Галушкина Наталья Александровна

вн.22-01
n.galushkina@mfc38.ru

2

Руководитель -Галушкина Наталья Александровна

вн.22-01
n.galushkina@mfc38.ru

2

Руководитель -Галушкина Наталья Александровна

вн.22-01
n.galushkina@mfc38.ru

1

Руководитель -Галушкина Наталья Александровна

вн.22-01
n.galushkina@mfc38.ru

1

Руководитель -Галушкина Наталья Александровна

вн.22-01
n.galushkina@mfc38.ru

1

Руководитель -Галушкина Наталья Александровна

вн.22-01
n.galushkina@mfc38.ru

1

Руководитель -Галушкина Наталья Александровна

вн.22-01
n.galushkina@mfc38.ru

Руководитель -Галушкина Наталья Александровна
Руководитель -Галушкина Наталья Александровна

вн.22-01
n.galushkina@mfc38.ru
вн.22-01
n.galushkina@mfc38.ru

Руководитель -Галушкина Наталья Александровна

вн.22-01
n.galushkina@mfc38.ru

Руководитель -Галушкина Наталья Александровна
Руководитель -Галушкина Наталья Александровна

вн.22-01
n.galushkina@mfc38.ru
вн.22-01
n.galushkina@mfc38.ru

Руководитель -Галушкина Наталья Александровна
Начальник - Богданова Наталья Валерьевна
Руководитель -Галушкина Наталья Александровна
Начальник- Шаракшинова Светлана
Чингисовна
Руководитель -Галушкина Наталья Александровна
Руководитель -Галушкина Наталья Александровна
Руководитель -Галушкина Наталья Александровна
Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна

вн.22-01
n.galushkina@mfc38.ru
вн.5702
n.bogdanova@mfc38.ru
вн.22-01
n.galushkina@mfc38.ru
вн. 47-02
s.sharakshinova@mfc38.ru
вн.22-01
n.galushkina@mfc38.ru
вн.22-01
n.galushkina@mfc38.ru
вн.22-01
n.galushkina@mfc38.ru
вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru

Начальник – Квятковская Наталья Николаевна
Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна

вн. 56-03
n.kvyatkovskaya@mfc38.ru
вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru
вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru
вн. 37-02
a.kitaev@mfc38.ru

17

1
1
1
1
2

5

3

1
1
1

9

1

5

Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна
Начальник - Китаев Алексей Андреевич

1
1
1
1

Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна
Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна
Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна
Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна
Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна

9

2
1

Начальник –
Шелкова Елена Васильевна
Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна
Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна

вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru
вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru
вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru
вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru
вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru
вн. 51-02
e.shelkova@mfc38.ru
вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru
вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru
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ТОСП в.
р.п. Ук
ТОСП в п. Шумский
ТОСП в п.
Замзор
ТОСП в п. Костино
ТОСП в с. Худоеланское
ТОСП в с. Шеберта
Отдел по обслуживанию заявителей в городе
Тулуне
ТОСП в с. Будагово
ТОСП в с. Гадалей
ТОСП в
с. Гуран
ТОСП в
с. Бадар
ТОСП в
с. Икей
ТОСП в
с. Котик
ТОСП в д. Афанасьева
ТОСП в с. Перфилово
ТОСП в п. 4-ое отделение ГСС
ТОСП в с. Шерагул
ТОСП в с. Алгатуй
Отдел по обслуживанию заявителей в рабочем поселке
Балаганске
ТОСП в с. Кумарейка

Отдел по обслуживанию заявителей в городе Тайшете

ТОСП в г. Бирюсинск
ТОСП в
р. п. Квиток
ТОСП в р. п. Юрты

ТОСП в р. п. Новобирюсинский

ТОСП в р. п. Шиткино
ТОСП в с. Березовка
ТОСП в
с. Джогино
ТОСП в с. Николаевка
ТОСП в в п. Соляная
ТОСП в с. Шелехово
ТОСП в п. ж/д ст. Тамтачет

Отдел по обслуживанию заявителей в поселке Новонукутский

ТОСП п. Новоленино
ТОСП в с. Хадахан
ТОСП в с. Тангуты

Отдел по обслуживанию заявителей в городе Зиме

ТОСП в п. Центральный Хазан
ТОСП в
с. Самара
ТОСП в
с. Батама
Отдел по обслуживанию заявителей в поселке Куйтуне
ТОСП в
с. Барлук
ТОСП в с. Карымск
ТОСП в
с. Каразей
ТОСП в с. Тулюшка
ТОСП в
с. Уян

официальная информация

Иркутская область, Нижнеудинский район, рабочий поселок Ук, улица Кимильтейская, 3А
Иркутская область, Нижнеудинский район, поселок
Шумский, улица Заозерная, 2
Иркутская область, Нижнеудинский район,
поселок Замзор, улица Рабочая, 5
Иркутская область, Нижнеудинский район, поселок
Костино, улица Новая, 31

Пн., пт.: с 10.00 до 16.00
Перерыв: с. 13.00 до 13.30
Пн., чт.: с 10.00 до 16.00
Перерыв: с 13.00 до 13.30
Ср.:
с 11.00 до 15.00
Пн.:
с 11.00 до 15.00
Вторник: с 10.00 до 15.30
Иркутская область, Нижнеудинский район, село ХудоеПерерыв: с 13.00 до 13.30
ланское, улица Московская, 45 А
Четверг: С 11.00 до 15.00
Иркутская область, Нижнеудинский район, село Шебер- Вторник:
та, улица Трактовая, 2
с 11.00 до 15.00
Пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
Вт., чт.: с 09.00 до 20.00
Иркутская область, город Тулун, улица Ленина, 83
Сб.: с 09.00 до 16.00 Вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день
Иркутская область, Тулунский район, село Будагово,
Четверг:
улица Ленина, 60
с 10.00 до 14.00
Иркутская область, Тулунский район, село Гадалей,
Пятница:
улица Сорокина, 54
с 10.00 до 14.00
Иркутская область, Тулунский район, село Гуран, улица Четверг:
Бурлова,36
с 10.30 до 14.30
Иркутская область, Тулунский район, село Бадар, улица Вторник:
Перфиловская,1
с 10.00 до 14.00
Офис по обслуживанию заявителей
Вторник:
Иркутская область, Тулунский район, село Икей, улица
с 11.00 до 15.00
Коммуны, 126
Иркутская область, Тулунский район, село Котик, улица Среда:
Центральная, 1А
с 10.00 до 14.00
Иркутская область, Тулунский район, деревня АфанаЧетверг:
сьева, улица Ленина, 4А
с 10.00 до 14.00
Иркутская область, Тулунский район, село Перфилово, Среда:
улица 50 лет Октября, 39
с 10.00 до 14.00
Иркутская область, Тулунский район, поселок 4-ое от- Понедельник: с 09.00 до 17.30
деление ГСС, улица Мичурина, 36
Перерыв: с 13.30 до 14.00
Иркутская область, Тулунский район, село Шерагул,
Пятница: с 09.00 до 17.30
улица Ленина,84
Перерыв: с 13.30 до 14.00
Иркутская область, Тулунский район, село Алгатуй,
Среда:
улица Солнечная 16
с 11.00 до 15.00
Вт., ср. чт., пт.: с 09.00 до 18.00
Иркутская область,
Сб.: с 09.00 до 15.00
рабочий поселок Балаганск, улица Кольцевая, 61
Вс., пн.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день
Иркутская область, Балаганскитй район, село Кумарей- Четверг:
ка, улица Первомайская, 2
с 11.00 до 15.00
Пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
Иркутская область,
Вт., Чт: с 09.00 до 20.00
город Тайшет,
Сб.: с 09.00 до 16.00
улица, Гагарина, д.115 А
Вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день
Вт., пт.: с 09.30 до 17.00
Иркутская область, Тайшетский район, город БирюПерерыв: с 13.30 до 14.00
синск,
Среда: с 09.30 до 16.00
улица Горького,1/36
Перерыв: с 13.00-13.30
Иркутская область, Тайшетский район, рабочий поселок Чт., пт.: с 10.00 до 16.30
Квиток, улица Октябрьская, 10
Перерыв: с 13.00 до 13.30
Понедельник: с 10. 00 до 17.30
Иркутская область, Тайшетский район, рабочий поселок Перерыв: с 13.30 до 14.00
Юрты, улица Дружбы, 6
Вт., пт.: с 10.00 до 17.00
Перерыв: с 13.00 до 13.30
2-й, 4-й Понедельник месяца:
Иркутская область, Тайшетский район, рабочий поселок с 13.00 до 18.00
Новобирюсинский, улица Ленина, 22
Перерыв: с 15.00 до 15.30
Предварительная запись
Иркутская область, Тайшетский район, рабочий поселок Четверг: с 11.00 до 16.00
Шиткино, улица Кирова,26
Перерыв: с 13.00 до 13.30
Иркутская область, Тайшетский район, село Березовка, Среда:
улица 40 лет Победы, 19
с 09.00 до 13.00
Иркутская область, Тайшетский район, село Джогино, Четверг:
улица Больничная,8
с 11.30 до 15.30
Иркутская область, Тайшетский район, село Николаев- Четверг:
ка, улица Первомайская, 14
с 11.30 до 15.30
Иркутская область, Тайшетский район, поселок СоСреда:
ляная, улица Береговая, 3
с 10.30 до 15.30
Иркутская область, Тайшетский район, село Шелехово, Среда: с 10.00 до 16.00
улица Почтовая, 1
Перерыв: с 13.00 до 13.30
2-й, 4-й Вторник месяца: с 11.00 до 17.00
Иркутская область, Тайшетский район, поселок ж/д ст.
Перерыв: с 14.00-14.30
Тамтачет, улица Гайнулина, 1А
Предварительная запись
Вт., ср.: с 09.00 до 19.00
Иркутская область,
Чт., пт.: с 09.00 до 18.00
поселок Новонукутский,
Сб.: с 09.00 до 16.00
улица Хангалова, 2 а
Вс., пн.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день
Пятница:
Иркутская область, Нукутский район, поселок Новоленино, переулок Школьный, 6
с 11.00 до 15.00
Иркутская область, Нукутский район, село Хадахан,
Вторник:
улица Административная, 2
с 11.00 до 15.00
Иркутская область, Нукутский район, село Тангуты,
Среда:
улица Нагорная, 7
с 11.00 до 15.00
Пн., ср., чт., пт.: с 09.00 до 19.00
Иркутская область,
Вторник: с 09.00 до 20.00
Сб.: с 09.00 до 16.00
город Зима,
улица Клименко, 37
Вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день
Иркутская область, Зиминский район, посёлок ЦенЧетверг: с 10.30 до 16.30
тральный Хазан, улица Мира, 57
Перерыв: с 13.30 до 14.00
Иркутская область, Зиминский район, село Самара,
Вторник:
улица Черемушки, 2
с 10.30 до 14.30
Иркутская область, Зиминский район, село Батама,
Среда: с 10.30 до 16.00
улица Ленина, 40
Перерыв: с 13.30 до 14.00
Вт., ср., чт., пт.: с 09.00 до 18.00
Иркутская область, поселок Куйтун, улица Красного
Сб.: с 09.00 до 15.00
Октября, 18
Вс., пн.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день
Иркутская область, Куйтунский район, село Барлук,
Вторник:
улица Ленина, 29а
с 11.00-15.00
Иркутская область, Куйтунский район, село Карымск,
Среда:
улица Набережна, 6
с 11.00 до 15.00
Иркутская область, Куйтунский район, село Каразей,
Четверг:
улица Мира, 58
с 11.00-15.00
Иркутская область, Куйтунский район, село Тулюшка,
Пятница:
улица Мира, 11
с 11.00-15.00
Иркутская область, Куйтунский район, село Уян, улица Понедельник:
Советская,6
с 11.00-15.00

1
1
1
1
1
1

9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3

1

75

Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна
Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна
Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна
Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна

вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru
вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru
вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru
вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru

Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна

вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru

Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна
Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна
Начальник –
Назарова Наталья Николаевна
Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна
Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна
Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна
Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна

вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru
вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru
вн. 60-01
n.nazarova@mfc38.ru
вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru
вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru
вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru
вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru

Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна

вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru

Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна
Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна
Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна
Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна
Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна
Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна
Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна
Начальник- Иванова Инга Александровна
Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна
Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна

вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru
вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru
вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru
вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru
вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru
вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru
вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru
вн. 25-02
i.ivanova@mfc38.ru
вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru
вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru

Начальник - Баймашкина Елена Владимировна

вн. 59-02
e.baymashkina@mfc38.ru

8

2

1

Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна
Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна

2

Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна

1

Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна

1
1
1
1
1
1
1

вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru
вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru
вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru

вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru

Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна
Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна
Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна
Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна
Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна
Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна
Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна

вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru
вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru
вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru
вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru
вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru
вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru

Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна

вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru

Начальник- Иванова Инга Александровна

вн. 59- 02
e.baymashkina@mfc38.ru
вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru
вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru
вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru
вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru

вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru

3

1
1
1

7

1
1
1

3

1
1
1
1
1

Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна
Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна
Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна
Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна
Начальник - Гусева Светлана Владимировна
Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна
Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна
Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна
Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна
Начальник- Высотина Ирина Владимировна
Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна
Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна
Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна
Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна
Руководитель - Костырева Марина
Юрьевна

вн. 39-02
s.guseva@mfc38.ru
вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru
вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru
вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru
вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru
вн.
i.vysotina@mfc38.ru
вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru
вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru
вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru
вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru
вн. 56-01
m.kostyreva@mfc38.ru

официальная информация
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
8 апреля 2019 года

№ 56-15-мпр
Иркутск

О внесении изменений в Показатели эффективности деятельности руководителей государственных
учреждений Иркутской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет
министерство культуры и архивов Иркутской области
В соответствии с Законом Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Показатели эффективности деятельности руководителей государственных учреждений Иркутской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет министерство культуры и архивов
Иркутской области, утвержденные приказом министерства культуры и архивов Иркутской области от 29 июня 2017
года № 42-мпр изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Министр культуры и архивов Иркутской области
О.К. Стасюлевич

Приложение к приказу министерства культуры и архивов
Иркутской области
от 8 апреля 2019 года № 56-15-мпр
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства культуры
и архивов Иркутской области
от 29 июня 2017 года № 42-мпр
Показатели
эффективности деятельности руководителей государственных бюджетных и автономных учреждений
Иркутской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет министерство культуры и архивов
Иркутской области

№
п/п

Наименование показателя
эффективности

1.

Своевременность представления
отчета о выполнении государственного задания

2.

Выполнение показателей государственного задания учреждения

3.

Объем доходов от оказания
платных услуг в сравнении с предыдущим периодом по объемам и
источникам доходов

4.

Своевременность представления
отчета о проведении мероприятия, направленного на развитие
культурной деятельности учреждения

5.

Ведение журналов учета технического состояния зданий и
помещений, эксплуатируемых
учреждением, содержащих
сведения о результатах плановых
и неплановых осмотров

6.

Соблюдение порядка и сроков
предоставления бюджетной отчетности (в случае, если ведение
бухгалтерского учёта осуществляется учреждением самостоятельно)

7.

Своевременность представления отчетности о численности и
заработной платы работников
учреждения (в случае, если
предоставление статистической
отчетности осуществляется учреждением самостоятельно)

8.

Достижение установленных
учреждению ежегодных значений
показателей соотношения средней заработной платы отдельных
категорий работников учреждения со средней заработной
платой Иркутской области

9.

Структурное
подразделение
Периодичминистерства,
Правовой акт, предусматривающий выполне- ность анализа ответственное
ние показателя эффективности
показателя
за анализ
эффективности показателей
эффективности
отдел, осупостановление Правительства Иркутской
ществляющий
области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О ежеквартально,
курирование
реализации отдельных положений Бюджетного ежегодно
деятельности
кодекса Российской Федерации»
учреждения
приказ Минкультуры России от 28 июня 2013
года № 920 «Об утверждении Методичеотдел, осуских рекомендаций по разработке органами
ществляющий
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправле- ежегодно
курирование
ния показателей эффективности деятельности
деятельности
подведомственных учреждений культуры, их
учреждения
руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников»
приказ Минкультуры России от 28 июня 2013
года № 920 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке органами
государственной власти субъектов Российской
финансовоФедерации и органами местного самоуправле- ежегодно
экономический
ния показателей эффективности деятельности
отдел
подведомственных учреждений культуры, их
руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников»
постановление Правительства Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 730-пп «Об
установлении Порядка организации работы
отдел, осупо организации и развитию гастрольной,
ществляющий
выставочной деятельности государственных ежеквартально курирование
учреждений культуры и искусства, находящихдеятельности
ся в ведении Иркутской области, созданию
учреждения
условий для развития их межрегиональной и
международной деятельности»
приказ Госкомархитектуры от 23 ноября 1988
года № 312 «Об утверждении ведомственных
производстроительных норм Госкомархитектуры «Поственно-техниложение об организации и проведении рекон- май, ноябрь
ческий отдел
струкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и
социально-культурного назначения»
приказ Минфина России от 25 марта 2011
года № 33н «Об утверждении Инструкции о
финансовопорядке составления, представления годовой, ежеквартально,
экономический
квартальной бухгалтерской отчетности госу- ежегодно
отдел
дарственных (муниципальных) бюджетных и
автономных учреждений»
Приказ Росстата от 06.08.2018 N 485
«Об утверждении статистического инструментария для организации федерального
статистического наблюдения за численностью,
условиями и оплатой труда работников»
финансовоПриказ Росстата от 27.12.2018 N 781 «Об
ежемесячно,
экономический
утверждении форм федерального статиежеквартально
отдел
стического наблюдения с указаниями по их
заполнению для проведения федерального
статистического наблюдения численности и
заработной платы работников по категориям в
организациях социальной сферы и науки»
приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 22 марта 2017 года № 20-мпр
«Об утверждении Методических рекомендаежегодно
ций по регулированию вопросов оплаты труда
работников государственных учреждений
Иркутской области»

Своевременность представления
сведений о регистрации изменений, вносимых в учредительные
распоряжения министерства имущественных
документы, вещных прав на имуотношений Иркутской области
щество учреждений в министерство имущественных отношений
Иркутской области

Закон Российской Федерации от 9 октября
1992 года N 3612-1 «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре», приказ
Минкультуры России от 20 февраля 2015
года № 277 «Об утверждении требований к
Своевременность и полнота
содержанию и форме предоставления инфор10. размещения на сайте учреждения мации о деятельности организаций культуры, ежемесячно
официальной информации
размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций
культуры в сети «Интернет»

отдел, осуществляющий
курирование
деятельности
учреждения

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях»
Приказ Минфина России от 21.07.2011 N 86н
«Об утверждении порядка предоставления
Регулярность размещения
информации государственным (мунициинформации об учреждении на
пальным) учреждением, ее размещения на
ежемесячно
11.
официальном сайте в сети Интерофициальном сайте в сети Интернет и ведения
нет www.bus.gov.ru
указанного сайта»
Распоряжение министерства культуры и
архивов Иркутской области от 05.03.2019 №
56-78-мр

отдел, осуществляющий
курирование
деятельности
учреждения

Указ Президента РФ от 19 января 1996 года
№ 66
Отсутствие просроченной задол«О мерах по обеспечению своевременности
12. женности по выплате заработной
ежемесячно
выплаты заработной платы за счет бюджетов
платы
всех уровней, пенсий и иных социальных
выплат»

финансовоэкономический
отдел

Наличие положительных рецензий, отзывов, публикаций в
средствах массовой информации по результатам деятельности учреждения, связанной
с организацией и участием в
областных, межрегиональных,
13.
всероссийских, международных
конкурсах, выставках, фестивалях, семинарах, научно-практических конференциях, а также по
иным вопросам осуществления
основных видов деятельности
учреждения

Приказ Минкультуры России от 28 июня 2013
года № 920 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке органами
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправле- ежемесячно
ния показателей эффективности деятельности
подведомственных учреждений культуры, их
руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников»

отдел, осуществляющий
курирование
деятельности
учреждения

Присуждение в областных,
межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях, проводимых на конкурсной
14. основе, номинаций, призовых
мест, дипломов лауреатов, участников и победителей в рамках
осуществления основных видов
деятельности учреждения

приказ Минкультуры России от 28 июня 2013
года № 920 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке органами
отдел, осугосударственной власти субъектов Российской
ществляющий
Федерации и органами местного самоуправле- ежеквартально курирование
ния показателей эффективности деятельности
деятельности
подведомственных учреждений культуры, их
учреждения
руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников»

По мере
проведения
независимой
оценки качества условий
Результаты независимой оценки
Закон Российской Федерации от 9 октября
оказания услуг
качества условий оказания услуг
1992 года N 3612-1 «Основы законодательства и с учетом сро15. учреждениями и выполнение плаРоссийской Федерации о культуре»
ков, установна по устранению недостатков,
ленных планом
выявленных в ходе такой оценки.
по устранению
недостатков,
выявленных
в ходе такой
оценки.

отдел, осуществляющий
курирование
деятельности
учреждения

Показатели эффективности деятельности руководителя государственного казенного учреждения Иркутской
области «Единый центр обслуживания в сфере культуры», функции и полномочия учредителя которых
осуществляет министерство культуры и архивов Иркутской области

№
п/п

1.

финансовоэкономический
отдел

отдел государственной
политики,
по мере поправового
ступления
и информаинформации
ционно-анаминистерства
литического
имущественобеспечения
ных отношений
производственно-технический отдел
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2.

Наименование показателя
эффективности

Структурное
подразделение
Периодичность
министерства,
Правовой акт, предусматривающий выанализа показателя ответственное
полнение показателя эффективности
эффективности
за анализ
показателей
эффективности

приказ Минфина России от 25 марта
2011 года № 33н «Об утверждении
Инструкции о порядке составления,
представления годовой, квартальной
Соблюдение сроков и порядка
бухгалтерской отчетности государственсоставления и предоставления
ных (муниципальных) бюджетных и
бюджетной отчетности учреждений
автономных учреждений»
(организаций), с которыми заПриказ Минфина России от 28.12.2010
ключено соглашение (договор) по
№ 191н «Об утверждении Инструкции о
ведению бухгалтерского учета
порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

квартал, год,
По мере поступления обращений
учреждений (организаций) с которыми
заключено соглашение (договор), поступления сведений
о допущенных
нарушениях из иных
источников (сми,
правоохранительные, контрольнонадзорные органы,
суды)

По мере поступления жалоб (обращений) руководителей
и работников учрежТрудовой Кодекс российской Федерадений (организаций)
ции, Налоговый Кодекс Российской
с которыми заклюОтсутствие нарушений по наФедерации, Федеральный закон от
чено соглашение
числениям и срокам выплаты зара- 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном
(договор) по ведеботной платы и страховых взносов пенсионном страховании в Российской
нию бухгалтерского
в учреждениях (организациях) с
Федерации», Федеральный закон от
учета, актов реагикоторыми заключено соглашение 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном
рования контроль(договор) по ведению бухгалтерсоциальном страховании на случай вреных (надзорных)
ского учета
менной нетрудоспособности и в связи с
органов, информаматеринством»
ции из правоохранительных органов,
прокуратуры, суда,
средств массовой
информации

Отдел
контрольноревизионной
работы и
финансового
обеспенчения

отдел контрольно-ревизионной работы и
финансового
обеспечения,
отдел кадрового обеспечения

официальная информация
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3.

4.

Приказ Минфина России от 14.02.2018
№ 26н «Об Общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения
бюджетных смет казенных учреждений»
Приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 30.12.2015 N
70-мпр-о
Налоговый Кодекс Российской Федерации, Приказ Росстата от 06.08.2018 N
485 «Об утверждении статистического
инструментария для организации федеСоблюдение сроков и порядка
рального статистического наблюдения
предоставления налоговой и статиза численностью, условиями и оплатой
стической отчетности учреждений
труда работников»
(организаций), с которыми заПриказ Росстата от 27.12.2018 N 781
ключено соглашение (договор) по
«Об утверждении форм федерального
ведению бухгалтерского учета
статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для проведения
федерального статистического наблюдения численности и заработной платы
работников по категориям в организациях социальной сферы и науки»

Соблюдение сроков и порядка
предоставления на утверждение
бюджетной сметы и измененных
показателей бюджетной сметы в
адрес министерства

По мере составления бюджетной
сметы и внесения
изменений в бюджетную смету

финансовоэкономический
отдел

квартал, год

отдел контрольно-ревизионной работы и
финансового
обеспечения

5.

обеспечение открытости и доступности информации о деятельности
учреждения на официальном сайте
www.bus.gov.ru

6.

Ведение журналов учета технического состояния зданий и
помещений, эксплуатируемых
учреждением, содержащих
сведения о результатах плановых и
неплановых осмотров

Федеральный закон от 12.01.1996 N
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
Приказ Минфина России от 21.07.2011
N 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением,
ежемесячно
ее размещения на официальном сайте
в сети Интернет и ведения указанного
сайта»
Распоряжение министерства культуры
и архивов Иркутской области от
05.03.2019 № 56-78-мр
приказ Госкомархитектуры от 23 ноября
1988 года № 312 «Об утверждении
ведомственных строительных норм
Госкомархитектуры «Положение об ормай, ноябрь
ганизации и проведении реконструкции,
ремонта и технического обслуживания
жилых зданий, объектов коммунального
и социально-культурного назначения»

№ 54-спр
Иркутск

О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного
наследия
В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25
июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во
внимание Акт государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих включение в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Усадьба: два жилых дома» (г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 13 лит. А, лит. Б) от 03 ноября 2018 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10
Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением
Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Усадьба: два жилых дома» (г. Иркутск, ул. Богдана
Хмельницкого, 13 лит. А, лит. Б) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба: два жилых дома», кон. XIX - нач. XX в., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Богдана Хмельницкого, 13, 13б, вид объекта культурного наследия - ансамбль. В состав ансамбля входят: дом
жилой, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 13 и дом жилой, расположенный по адресу:
г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 13б.
2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба: два жилых
дома», кон. XIX - нач. XX в., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 13,
13б, согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Признать утратившим силу п. 1.1.542 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 2017 года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на
территории Иркутской области».
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко
Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 54-спр от 17 апреля 2019 г.
Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Усадьба: два жилых дома», кон. XIX - нач. XX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 13, 13б.

ɪ ɭ

ɪ ɭ

производственно-технический
отдел

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 54-спр от 17 апреля 2019 г.

ПРИКАЗ

ɪ

финансовоэкономический
отдел,
отдел контрольно-ревизионной работы и
финансового
обеспечения

Министр культуры и архивов Иркутской области
О.К. Стасюлевич

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17 апреля 2019 г.

77

ɭ

Перечень
координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия
регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Усадьба: два жилых дома», кон. XIX - нач. XX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 13, 13б.
Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п

X

Y

Длина линии, м

Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
7
1

384404.27
384445.10
384425.37
384398.68
384383.41
384392.07
384402.86
384404.27

3335739.37
3335778.77
3335801.10
3335774.92
3335760.44
3335751.62
3335740.79
3335739.37

56.74
29.80
37.39
21.04
12.36
15.29
02.00

043° 58’ 44’’
131° 27’ 46’’
224° 26’ 50’’
223° 28’ 44’’
314° 28’ 32’’
314° 53’ 38’’
314° 47’ 51’’

Площадь -1705 кв.м.
Система координат г. Иркутска

№ п/п

X

Y

Длина линии, м

Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
7
1

21457.24
21496.99
21476.66
21450.69
21435.82
21444.71
21455.79
21457.24

32019.69
32060.18
32081.97
32055.07
32040.18
32031.60
32021.07
32019.69

56.74
29.80
37.39
21.04
12.36
15.29
02.00

045° 31’ 42’’
133° 00’ 53’’
226° 00’ 28’’
225° 02’ 19’’
316° 01’ 00’’
316° 27’ 29’’
316° 25’ 01’’

Площадь – 1705 кв.м.
Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п

Широта

Долгота

1
2
3
4
5
6
7
1

52° 16’ 54.0340’’
52° 16’ 55.3326’’
52° 16’ 54.6819’’
52° 16’ 53.8333’’
52° 16’ 53.3475’’
52° 16’ 53.6326’’
52° 16’ 53.9876’’
52° 16’ 54.0340’’

104° 17’ 23.7097’’
104° 17’ 25.8250’’
104° 17’ 26.9845’’
104° 17’ 25.5794’’
104° 17’ 24.8018’’
104° 17’ 24.3446’’
104° 17’ 23.7833’’
104° 17’ 23.7097’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 54-спр от 17 апреля 2019 г.
Режим использования территории
объекта культурного наследия регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Усадьба: два жилых дома», кон. XIX - нач. XX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 13, 13б.





ɍɫɥɨɜɧɵɟɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɝɪɚɧɢɰɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɨɛɴɟɤɬɚɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯɬɨɱɟɤɝɪɚɧɢɰɵɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за
исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

официальная информация
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 апреля 2019 года

№ 312-пп
Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Иркутской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 8 февраля 2019 года № 98 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717», 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 преамбулу постановления Правительства Иркутской области
от 18 марта 2013 года № 83-пп «Об утверждении Положения о предоставлении
субсидий в целях возмещения части затрат (без учета налога на добавленную
стоимость) в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением
работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» изменение, исключив слова «на 2013 – 2020 годы».
2. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 13 февраля 2017 года № 91-пп «Об установлении Порядка распределения средств между
мероприятиями, направленными на развитие агропромышленного комплекса
Иркутской области, источником финансового обеспечения которых является суб-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 апреля 2019 года

№ 310-пп
Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Иркутской области
Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области,
Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета
в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных
ценностей, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от
7 сентября 2009 года № 244/23-пп, следующие изменения:
1) абзац третий пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Рекомендации Совета разрабатываются по результатам рассмотрения
предложений министерства, подготовленных на основе анализа обращений
граждан и юридических лиц о поддержке осуществляемой ими на территории
Иркутской области культурной деятельности, поступивших в министерство в
году, предшествующем году предоставления субсидий, либо в текущем году, а
также с учетом отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации и Иркутской области, концепций развития, национальных проектов, правовых актов, регулирующих отношения в сфере культуры.»;
2) в пункте 7:
в подпункте 2 слова «на первое число месяца, в котором представлены документы» заменить словами «на день представления документов»;

сидия из федерального бюджета бюджету Иркутской области на содействие достижению целевых показателей государственной программы Иркутской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы» (далее – постановление № 91-пп) следующие изменения:
1) в преамбуле слова «на 2013 – 2020 годы» исключить;
2) в Порядке распределения средств между мероприятиями, направленными на развитие агропромышленного комплекса Иркутской области, источником
финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета
бюджету Иркутской области на содействие достижению целевых показателей
государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы, установленном постановлением № 91-пп:
в пункте 1 слова «на 2013 – 2020 годы» исключить;
в подпункте 7 пункта 2 слова «(на строительство или модернизацию семейной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение,
ремонт, комплектацию оборудованием и сельскохозяйственными животными)»
исключить.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных
дней после дня его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

в подпункте 3 слова «на первое число месяца, в котором представлены документы» заменить словами «на день представления документов»;
в подпункте 5 слова «на первое число месяца, в котором представлены документы» заменить словами «на день представления документов»;
в подпункте 9 слова «на первое число месяца, в котором представлены документы» заменить словами «на день представления документов»;
в подпункте 10 слова «на первое число месяца, в котором представлены
документы» заменить словами «на день представления документов»;
в подпункте 14 слова «на первое число месяца, в котором представлены
документы» заменить словами «на день представления документов»;
дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) мероприятия проекта не должны содержать информацию, запрещенную для детей законодательством Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.»;
3) в подпункте 1 пункта 9:
в абзаце пятом слова «на первое число месяца, в котором представлены
документы» заменить словами «на день представления документов»;
дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«обязательство не включать в мероприятия проекта информацию, запрещенную для детей законодательством Российской Федерации о защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.»;
4) в подпункте 1 пункта 10 слова «на первое число месяца, в котором представлены документы» заменить словами «на день представления документов»;
5) в абзаце первом пункта 101 слова «в течение двух рабочих дней со дня
представления документов, указанных в пункте 9 настоящего Положения» исключить.
2. Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидий за
счет средств областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям в целях осуществления деятельности в сфере культуры и
искусства, установленный постановлением Правительства Иркутской области
от 4 июля 2012 года № 370-пп, следующие изменения:

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
25 апреля 2019 года
Иркутск

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
25 апреля 2019 года
№ 42-р
Иркутск
О внесении изменения в состав областного
организационного комитета «Победа»
Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:
1. Внести в состав областного организационного комитета «Победа», утвержденного распоряжением Губернатора Иркутской области
от 24 декабря 2018 года № 155-р (далее – оргкомитет), изменение,
введя в состав оргкомитета Комелькова Ивана Сергеевича – руководителя Иркутского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», членом оргкомитета (по
согласованию).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).
С.Г. Левченко

1) в пункте 31:
в подпункте 1 слова «на первое число месяца, в котором организация представляет документы, предусмотренные» заменить словами «на день представления документов, предусмотренных»;
в подпункте 2 слова «на первое число месяца, в котором организация представляет документы» заменить словами «на день представления документов»;
в подпункте 3 слова «на первое число месяца, в котором организация представляет документы» заменить словами «на день представления документов»;
в подпункте 7 слова «на первое число месяца, в котором организация представляет документы» заменить словами «на день представления документов»;
2) в пункте 5:
в подпункте 5 слова «на первое число месяца, в котором организация представляет документы» заменить словами «на день представления документов»;
в подпункте 6 слова «на первое число месяца, в котором организация представляет документы» заменить словами «на день представления документов»;
3) в пункте 51 слова «в течение четырех календарных дней со дня представления организацией документов, предусмотренных подпунктами 1 - 4, 7 - 9
пункта 5 настоящего Порядка» заменить словами «в соответствии с законодательством».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных
дней после дня его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общественных обсуждений
№ 38-р

О внесении изменений в состав Координационного совета при Губернаторе Иркутской области по
вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера
В соответствии с пунктом 5 Положения о Координационном совете при Губернаторе Иркутской области по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 17 ноября 2015 года № 294-уг, руководствуясь статьей 59 Устава
Иркутской области:
1. Внести в состав Координационного совета при Губернаторе Иркутской области по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденный распоряжением
Губернатора Иркутской области от 17 ноября 2015 года № 128-р (далее – Координационный совет), следующие
изменения:
1) ввести в состав Координационного совета членами Координационного совета:
Аникееву Марину Владимировну – руководителя службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области;
Апанович Елену Владимировну – заместителя министра образования Иркутской области;
Наумова Владислава Николаевича – начальника управления Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области по региональной политике;
Байбекова Романа Рашидовича – начальника частного общественного учреждения добровольной пожарной
охраны «Батарейская казачья пожарная команда» Иркутской области (по согласованию);
2) вывести из состава Координационного совета Кондрашова В.И.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).
С.Г. Левченко

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13 мая 2019 г.
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№ 56-18-мпр
Иркутск

Об определении сроков подачи документов на предоставление субсидий за счет средств
областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям в целях
осуществления деятельности в сфере культуры и искусства в 2019 году
Во исполнение пункта 6 Порядка определения объема и предоставления субсидий за счет средств областного
бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям в целях осуществления деятельности в сфере культуры и искусства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 4 июля 2012 года №
370-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Определить срок подачи документов на предоставление субсидий за счет средств областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям в целях осуществления деятельности в сфере культуры
и искусства в 2019 году с 27 мая по 17 июня 2019 года по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Седова, д. 15 (а/я 195),
контактный телефон: 8 (3952) 20-33-12, e-mail: cultura@irmail.ru.
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Министр О.К. Стасюлевич

ООО «РегионПроект», совместно с отделом по градостроительной деятельности Управления по
распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района
(в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»), уведомляет о начале
общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Орловских Комсомольцев от пересечения с ул.
Леонида Кулика (включая перекресток) до пересечения с ул. Кочубея в г. Шелехове» в соответствии с
утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно
инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Орловских Комсомольцев от пересечения с ул. Леонида Кулика (включая перекресток) до пересечения с ул. Кочубея в г. Шелехове» предусмотрена реконструкция автомобильной
дороги по ул. Орловских Комсомольцев от пересечения с ул. Леонида Кулика (включая перекресток) до
пересечения с ул. Кочубея в г. Шелехове.
Наименование и адрес заказчика: Администрация города Шелехова, 666034, Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Ленина, 15.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май – июль 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел по градостроительной
деятельности Управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района (Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, 84 дом, 1 каб, тел. 8 (39550)
5-31-39).
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и
предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду,
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений
и замечаний по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Орловских Комсомольцев от
пересечения с ул. Леонида Кулика (включая перекресток) до пересечения с ул. Кочубея в г. Шелехове»
доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания
общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной
форме) по адресам:
1) Иркутская область, г. Иркутск, ул. Семена Лагоды, 4а.
2) Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, 84 дом, 1 каб.
Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Орловских Комсомольцев от пересечения с ул. Леонида Кулика (включая перекресток) до пересечения с ул. Кочубея в г. Шелехове» назначены на 25 июня
2019 г. в 17:00, местного времени по адресу: Администрация Шелеховского муниципального района
(Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 15, актовый зал, телефон 8 (39550) 5-31-39.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «РегионПроект», адрес: 664081, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Семена Лагоды, 4а. Тел. 8 (3952) 71-65-71.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения
о реализации намечаемой деятельности по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, 84 дом,
1 каб., с 9-00 до 17-00.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений на этапе уведомления, составления технического
задания (ТЗ) на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, на этапе выполнения предварительного и окончательного
вариантов материалов ОВОС, проектной документации намечаемой хозяйственной и иной
деятельности объекта государственной экологической экспертизы.

о проведении общественных обсуждений проекта технического задания на проведение оценки
воздействия на окружающую среду, предварительного и окончательного вариантов материалов
оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической
экспертизы проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности

Муниципальное учреждение культуры «Социально-культурный центр» Марковского муниципального образования в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ от 23.11.1995 «Об экологической
экспертизе», приложением к Приказу № 372 от 16 мая 2000 года Государственного комитета Российской
Федерации по охране окружающей среды «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе уведомления, предварительной оценки и составления
ТЗ на проведение оценки воздействия на окружающую среду для намечаемого строительства объекта
«Физкультурно-оздоровительный комплекс р.п. Маркова» (ФОК), а также на этапе выполнения предварительного и окончательного вариантов материалов ОВОС, проектной документации по указанному
объекту государственной экологической экспертизы.
Название объекта намечаемой деятельности – Физкультурно-оздоровительный комплекс р.п. Маркова.
Цель и месторасположение намечаемой деятельности – новое строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного в рабочем поселке Маркова, на земельном участке с кадастровым номером 38:06:010105:5561, а также на прилегающих территориях, для расположения на них сетей
технологического подключения объекта.
Наименование и адрес Заказчика: Муниципальное учреждение культуры «Социально-культурный
центр» Марковского муниципального образования, 664528, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мира,
дом 15.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения – Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального
образования, 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300.
Форма общественного обсуждения – публичные слушания.
Примерные сроки проведения ОВОС: с 8 июня 2018 года по 25 августа 2019 года, в том числе:
– 1-й этап: предварительная оценка, составление и обсуждение ТЗ на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 08.06.2018 –23.06.2019;
Сроки ознакомления общественности с ТЗ на проведение ОВОС: 23.05.2019 – 23.06.2019.
Общественные обсуждения ТЗ в форме публичных слушаний назначены на 24.06.2019 в 10.00 по
адресу: 664528, Иркутский район, р.п. Маркова, улица Мира, дом 15, Муниципальное учреждение культуры «Социально-культурный центр» Марковского муниципального образования.
Доступ общественности к утвержденному ТЗ по ОВОС – 01.07.2019 –06.09.2019.
– 2-й этап: проведение окончательных исследований по ОВОС, подготовка предварительного варианта материалов ОВОС, ознакомление общественности с предварительным вариантом материалов
ОВОС, обсуждение предварительного варианта материалов ОВОС: 28.06.2019 – 29.07.2019;
Сроки ознакомления общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС: 28.06.2019
– 29.07.2019.
Общественные обсуждения предварительных материалов ОВОС по объекту государственной экологической экспертизы «Физкультурно-оздоровительный комплекс р.п. Маркова» в форме публичных
слушаний назначены на 30.07.2019 в 10.00 по адресу: 664528, Иркутский район, р.п. Маркова, улица
Мира, дом 15, Муниципальное учреждение культуры «Социально-культурный центр» Марковского муниципального образования.
– 3-й этап: подготовка материалов ОВОС, проектной документации объекта экологической экспертизы с учетом замечаний, предложений и информации, поступившей от участников процесса оценки
воздействия на окружающую среду на стадии общественных обсуждений: 01.08.2019 – 05.08.2019.
Доступ общественности к материалам по ОВОС с момента утверждения последних, проектной документации объекта государственной экологической экспертизы, до принятия решения о реализации
намечаемой деятельности: 06.08.2019 – 06.09.2019.
Срок и места доступности документов для ознакомления и рассмотрения заинтересованной общественности и других участников процесса ОВОС на 3-х этапах – с 23.05.2019 по 06.09.2019, в рабочее
время – пн – пт, с 09.00 до 17.00 по адресам:
1) 664528, Иркутский район, р.п. Маркова, улица Мира, дом 15;
2) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300;
3) 664528, Иркутский район, р.п. Маркова, улица Молодежная, дом 1, каб. 2.
Форма представления замечаний и предложений – письменная, направлять по адресам:
1. 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, irk.r.gkh@mail.ru;
2. 664528, Иркутский район, р.п. Маркова, улица Мира, дом 15;
3. 664528, Иркутский район, р.п. Маркова, улица Молодежная, дом 1, каб. 2.
Сроки приема замечаний и предложений: с 23.05.2019 по 06.09.2019.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проектов межевания земельных участков

Заказчик намечаемой деятельности Администрация Иркутского районного муниципального образования вместе с застройщиком ООО «Энергострой» (121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 16А, 3-й
этаж, пом. 1), генеральным разработчиком проектной документации и раздела «Оценка воздействия на
окружающую среду» ООО «Сибирский инвестиционный проектный институт» (664047, г. Иркутск, ул.
Байкальская, д. 105А, оф. 401) совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и
жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования уведомляет о
начале общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной деятельности
объекта государственной экологической экспертизы «Детский сад – ясли на 140 мест в д. Ревякина
Иркутского района», включая техническое задание, материалы оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС).
Цель намечаемой деятельности: строительство детского сада.
Месторасположение намечаемой деятельности: Иркутская область, Иркутский район, д. Ревякина,
ул. Урожайная, 27. Кадастровый номер участка: 38:06:080608:350.
Наименование и адрес заявителя: Администрация Иркутского районного муниципального образования, 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального
образования (664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300).
Форма общественных обсуждений: слушания.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 24.05.2019 – 06.09.2019,
включая:
– 1-й этап: предварительная оценка, составление и обсуждение проекта технического задания на
проведение оценки воздействия на окружающую среду: 24.05.2019 –25.06.2019;
Сроки ознакомления общественности с проектом технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 24.05.2019 – 24.06.2019.
Общественные обсуждения технического задания по объекту государственной экологической экспертизы «Детский сад-ясли на 140 мест в д. Ревякина Иркутского района», состоятся 25.06.2019 в 16.30
по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (администрация Иркутского районного муниципального образования).
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воздействия на окружающую среду: 01.07.2019 – 06.09.2019.
– 2-й этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка
предварительного варианта материалов ОВОС, ознакомление общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС, обсуждение проектной документации намечаемой деятельности, включая
предварительный вариант материалов ОВОС: 01.07.2019 – 02.08.2019;
Сроки ознакомления общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС: 01.07.2019
– 01.08.2019.
Общественные обсуждения проектной документации намечаемой деятельности, включая материалы оценки воздействия по объекту государственной экологической экспертизы «Детский сад-ясли на
140 мест в д. Ревякина Иркутского района», состоятся 02.08.2019 в 10.00 по адресу: 664542, Иркутская
область, Иркутский район, д. Ревякина, ул. Байкальская, д. 50 (администрация Ревякинского муниципального образования).
– 3-й этап: подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и информации, поступившей от участников процесса оценки воздействия на окружающую среду на стадии обсуждения:
05.08.2019 – 06.08.2019.
Доступ общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую среду с момента
утверждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности: 06.08.2019 –
06.09.2019.
Адреса доступности документов для ознакомления общественности (пн – пт, 09.00 – 17.00):
664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300.
664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 401.
664542, Иркутская область, Иркутский район, д. Ревякина, ул. Байкальская, д. 50.
Форма предоставления замечаний и предложений: в письменном виде.
Направить свои замечания и предложения можно по адресам: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, irk.r.gkh@mail.ru; 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 402, o.polyakova@sipi38.ru.
Сроки приема замечаний и предложений: с 24.05.2019 по 06.09.2019.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании границ земельных участков

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения, выделяются земельные участки в счет земельных долей из земельного
участка с кадастровым номером 38:06:000000:503, расположенного: Российская Федерация, Иркутская
область, Иркутский район, северо-восточная часть Иркутского района, для сельскохозяйственного производства. Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул.
Баумана, 172/2, с 9.00 до 16.00, понедельник – пятница. Заказчиком подготовки проектов межевания
является Метляева Ольга Михайловна, местонахождение: Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск, ул. Строительная, д. 56, кв. 1, контактный телефон 89500802463. Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания, Ангаров Александр Васильевич, адрес электронной почты: angarov84@
mail.ru, контактный телефон 8(3952)518-760.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет
земельных долей земельных участков вручаются или направляются в письменном виде в течение тридцати дней после опубликования кадастровому инженеру Ангарову Александру Васильевичу, почтовый
адрес: г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2, а/я 243.

Кадастровыми инженерами Чен-юн-тай Светланой Владимировной, № квалификационного аттестата 38-10-8, Чен-юн-тай Семеном Дмитриевичем, № квалификационного аттестата 38-10-9, адрес:
664047, г. Иркутск, ул. Советская, 3, оф. 210, тел. 8 (3952) 567-000, электронная почта oookarta@mail.ru,
в отношении земельного участка,
выполняются проект межевания земельного участка, расположенного: Иркутская область, Шелеховский район, АОЗТ «Ангарское».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Калинин Сергей
Николаевич.
Почтовый адрес заказчика: 664047, г. Иркутск, ул. Советская, 3, оф. 210, тел. 8 (3952) 567-000.
Кадастровый номер и адрес исходных земельных участков:
38:27:000000:217; Иркутская область, Шелеховский район, КСПХ «Знамя Ленина».
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 664047, г. Иркутск, ул.
Советская, 3, оф. 210.
Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта, принимаются в
течение 30 (тридцати) дней с момента выхода объявления по адресу: 664047, г. Иркутск, ул. Советская,
3, оф. 210.

ИНФОРМАЦИЯ,

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

публикуемая ПАО «Иркутскэнерго» согласно Постановлению Правительства №24 от 21.01.2004
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии»

Администрация Зареченского муниципального образования в соответствии с ч. 5.1 ст.10 ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ сообщает о возможности заключения
договора купли-продажи или аренды без проведения торгов на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием сельскохозяйственное использование с
кадастровым номером 38:14:250121:1081, площадью 1029237 кв. м (дата регистрации муниципальной
собственности 26.04.2019 г.).
Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие указанный земельный участок, вправе обратиться в администрацию Зареченского МО по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Заречное, ул. Ленина, 16, с заявлением о заключении договора купли-продажи или договора аренды на указанный земельный участок в течение шести месяцев с момента
гос. регистрации права муниципальной собственности на указанный земельный участок.
Цена земельного участка составляет: 33 553 рубля 13 копеек. Аренда – 5 032 рубля 96 копеек.

№

1.

2.

Сведения о составе и характере раскрываемой информации
Раскрытие информации субъектами
оптового и розничного рынков электрической энергии (Постановление
Правительства №24 от 21.01.2004)
Раскрытие информации производителями электрической энергии
(Постановление Правительства №24
от 21.01.2004)

Ссылка на адрес сайта
ПАО «Иркутскэнерго»
в сети «Интернет»

Структура и объем затрат на
http://www.
производство и реализацию то- irkutskenergo.ru/
варов (работ, услуг) за 2018 год qa/4818.html
Расход электроэнергии на
собственные и хозяйственные
нужды за 2018 год, млн. кВт.ч.

http://www.
irkutskenergo.ru/
qa/4818.html
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официальная информация

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
земельных участков и его согласовании
Кадастровым инженером Манюшкиным Владимиром Александровичем, квалификационный аттестат 38-10-88, адрес: 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары Цеткин, 55, электронная
почта: manushkin@list.ru, моб. тел. 8-902-76-60-801, раб. тел. 8-395-43-5-88-39 выполнен проект межевания земельных участков по выделению земельных участков в счет доли в праве общей долевой собственности из земель сельскохозяйственного назначения колхоза «Годовщина Октября» в соответствии
с ФЗ № 101 от 24.07.2002 г. Исходный земельный участок с кадастровым номером 38:10:000000:169,
адрес: Иркутская область, Куйтунский район, колхоз «Годовщина Октября».
Заказчиком кадастровых работ является: Белопольская Светлана Николаевна, почтовый адрес: Иркутская область, Куйтунский район, д. Александро-Невская станица, ул. Центральная, д. 38, тел. 8-950121-28-85.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 79, оф. 210, в течение 30 дней со дня опубликования данного
извещения, с понедельника по пятницу, в рабочее время с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 17.00, с 12.30 до
13.30 – обеденный перерыв.
Возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков направляются в
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары Цеткин, 55. В случае отсутствия таких возражений размер и местоположение
границ выделяемых земельных участков считается согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений проекта технического задания на проведение оценки
воздействия на окружающую среду, предварительного и окончательного вариантов материалов
оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической
экспертизы проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности
Заказчик намечаемой деятельности Администрация Иркутского районного муниципального образования вместе с Благотворителем ООО «Инвертор» (664019 г. Иркутск, ул. Каштаковская, 53), генеральным разработчиком проектной документации и раздела «Оценка воздействия на окружающую среду»
ООО «Сибирский инвестиционный проектный институт» (664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105А,
оф. 401) совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования уведомляет о начале общественных
обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной деятельности объекта государственной экологической экспертизы «Детский сад – ясли на 140 мест в р.п. Большая Речка Иркутского района», включая техническое задание, материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Цель намечаемой деятельности: строительство детского сада.
Месторасположение намечаемой деятельности: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Большая
Речка, ул. Ленина, 1. Кадастровый номер участка: 38:06:020102:1039.
Наименование и адрес заявителя: Администрация Иркутского районного муниципального образования, 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального
образования (664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300).
Форма общественных обсуждений: слушания.
Адрес проведения общественных обсуждений: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (администрация Иркутского районного муниципального образования).
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 24.05.2019 – 15.08.2019,
включая:
– 1-й этап: предварительная оценка, составление и обсуждение проекта технического задания на
проведение оценки воздействия на окружающую среду: 24.05.2019 –25.06.2019;
Сроки ознакомления общественности с проектом технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 24.05.2019 – 24.06.2019.
Общественные обсуждения технического задания по объекту государственной экологической экспертизы «Детский сад – ясли на 140 мест в р.п. Большая Речка Иркутского района», состоятся 25.06.2019
в 16.00.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воздействия на окружающую среду: 26.06.2019 – 15.08.2019.
– 2-й этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка
предварительного варианта материалов ОВОС, ознакомление общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС, обсуждение проектной документации намечаемой деятельности, включая
предварительный вариант материалов ОВОС: 26.06.2019 – 11.07.2019;
Сроки ознакомления общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС: 26.06.2019
– 10.07.2019.
Общественные обсуждения проектной документации намечаемой деятельности, включая материалы оценки воздействия по объекту государственной экологической экспертизы «Детский сад – ясли на
140 мест в р.п. Большая Речка Иркутского района», состоятся 11.07.2019 в 16.30.
– 3-й этап: подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и информации, поступившей от участников процесса оценки воздействия на окружающую среду на стадии обсуждения:
11.07.2019 – 12.07.2019.
Доступ общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую среду с момента
утверждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности: 15.07.2019 –
15.08.2019.
Адреса доступности документов для ознакомления общественности (пн – пт, 09.00 – 17.00):
664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300.
664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 401.
664518, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Большая Речка, ул. Ломоносова, д. 26.
Форма предоставления замечаний и предложений: в письменном виде.
Направить свои замечания и предложения можно по адресам: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, irk.r.gkh@mail.ru; 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 402, o.polyakova@sipi38.ru.
Сроки приема замечаний и предложений: с 24.05.2019 по 15.08.2019.
Дополнительно сообщаем, что общественные обсуждения (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая раздел оценки воздействия на окружающую среду, содержащий в составе приложений техническое задание), проведенные 11 января 2019
года, в соответствии с протоколом принято считать состоявшимися.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений
Общество с ограниченной ответственностью «АКВАСЕВИТА», совместно с Администрацией городского поселения Белореченского муниципального образования (в соответствии с Федеральным законом
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Новое
строительство производства по разливу питьевой воды», а именно разработку технического задания по
оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки
воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания).
Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Новое строительство производства по разливу питьевой воды» предусмотрено строительство производства по разливу
питьевой воды по адресу: Иркутская область, Усольский район, село Мальта, ул. Кирова, 1Б.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственностью «АКВАСЕВИТА», адрес: 665834, Иркутская область, г. Ангарск, 15-й микрорайон, дом 2, офис 27.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – август 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрацией городского поселения Белореченского муниципального образования, адрес: 665479, Иркутская область, Усольский
район, РП Белореченский, 100-В, тел. 8 (3954) 32-55-00, совместно с заказчиком или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Новое строительство производства
по разливу питьевой воды» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по
адресу: 665479, Иркутская область, Усольский район, РП Белореченский, 100-В с 9.00 до 17.00 с даты
настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Новое строительство производства по разливу питьевой воды» назначены на 24 июня 2019 г. в 14.00, в Администрации городского поселения Белореченского муниципального образования по адресу: 665479, Иркутская
область, Усольский район, РП Белореченский, 100-В.
Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ВТК-Восток», адрес: 664046, Иркутская обл., г. Иркутск,
ул. Дальневосточная, дом 154/10. Тел. (3955) 500-840.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат № А 9464608 о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2003 г. Алятской СОШ на имя Бутакова Виктора Валерьевича, считать недействительным.
Утерянный аттестат об основном общем образовании, выданный в 2013 г. МБОУ г. Иркутска СОШ
№12 на имя Шариповой Шахло Музафаровны, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений
Акционерное общество Специализированный застройщик «Финансово-строительная компания «Новый город», совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению
Иркутского районного муниципального образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации», Постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759 «Об утверждении Положения об организации проведения общественных
обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района»)
уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации
по объекту государственной экологической экспертизы «Многоквартирные дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район», а именно
разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав
предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее
– Технические задания).
Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоквартирные
дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область,
Иркутский район» предусмотрено строительство группы жилых домов с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по адресу: г. Иркутская область, Иркутская область, Иркутский район, Марковское
муниципальное образование, 1-й километр дороги на Мельничную Падь.
Наименование и адрес заказчика: Акционерное общество Специализированный застройщик «Финансово-строительная компания «Новый город», 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, улица Ямская, д. 4.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май – август 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению Иркутского районного муниципального образования, адрес:
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, каб. 300, тел. 8(3952) 718-026, совместно с заказчиком.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Многоквартирные дома с объектами
инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район»
доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Ямская, д. 4, оф. 308, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, каб. 300 и Иркутский район, пос. Маркова, ул.
Молодежная, д. 1, каб. 3 с 9.00 до 16.30 с даты настоящей публикации до момента принятия решения о
реализации намечаемой деятельности.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Многоквартирные дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район» назначены на 24 июня 2019 г. в 16.30, в здании администрации Иркутского
районного муниципального образования по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, дом 17, актовый зал.
Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221. Тел./факс (3952) 707-109.
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