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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

25 ОП МЗ 25Н-310

Кундуй-Александро-Невская 
станица-Амур

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

до границы с. Амур км 21+805 21,780 с 4 мая по 13 мая

Куйтунский
от границы с. Кундуй км 0+956 до границы д. Александро-Невская станица       км 5+281 4,325 с 4 мая по 13 мая
от границы д. Александро-Невская станица       км 7+656 до границы с. Амур км 21+805 14,149 с 4 мая по 13 мая

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

Кундуй)
с. Кундуй

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

до границы с. Кундуй км 0+956 0,931 с 4 мая по 13 мая

Кундуй-Александро-Невская 
станица-Амур (в границах д. 

Александро-Невская станица)

д. Александро-Не-
вская станица

от границы д. Александро-Невская  станица          км 5+281
до границы д. Александро-Невская станица          км 
7+656

2,375 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-311
Кундуй-Каразей

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

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

9,074 с 4 мая по 13 мая

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

до границы с. Каразей км 8+625 8,600 с 4 мая по 13 мая

Кундуй-Каразей                                                       
(в границах с. Каразей)

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

0,474 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-312

Лермонтовский-Александро-
Невская станица

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

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

7,336 с 4 мая по 13 мая

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

до границы п. Лермонтовский км 1+502 1,477 с 4 мая по 13 мая

от границы п. Лермонтовский км 2+481 до границы д. Александро-Невская станица         км 7+026 4,545 с 4 мая по 13 мая
Лермонтовский-Александро-

Невская станица (в границах п. 
Лермонтовский)

п. Лермонтовский от границы п. Лермонтовский км 1+502 до границы п. Лермонтовский км 2+481 0,979 с 4 мая по 13 мая

Лермонтовский-Александро-
Невская станица (в границах д. 
Александро-Невская станица)

д. Александро-Не-
вская станица

от границы д. Александро-Невская станица       км 7+026
до примыкания к полосе отвода на км 6+902 автодороги 
Кундуй-Александро-Невская станица-Амур км 7+361

0,335 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-313

Малая Кочерма-п.ж.д.ст. 
Мингатуй

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

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

11,340 с 4 мая по 13 мая

Куйтунский
от границы с. Малая Кочерма км 0+292 до границы д. Тобино км 7+055 6,763 с 4 мая по 13 мая

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

3,419 с 4 мая по 13 мая

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

Кочерма)
с. Малая Кочерма

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

до границы с. Малая Кочерма км 0+292 0,267 с 4 мая по 13 мая

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

д. Тобино от границы д. Тобино км 7+055 до границы д. Тобино км 7+946 0,891 с 4 мая по 13 мая

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

до км 3+162 автодороги Подъезд к п. Ленинский 3,137 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-315

Подъезд к п. Сосновский
в том числе

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

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

10,585 с 4 мая по 13 мая

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 с 4 мая по 13 мая

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

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

1,372 с 4 мая по 13 мая

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

до границы п. Степной км 2+177 2,080 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-317
Станица 3-я-Или

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

до границы с. Или км 3+590 3,565 с 4 мая по 13 мая

Куйтунский от границы д. Станица 3-я км 0+831 до границы с. Или км 3+590 2,759 с 4 мая по 13 мая
Станица 3-я-Или   (в границах 

д. Станица 3-я)
д. Станица 3-я

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

до границы д. Станица 3-я км 0+831 0,806 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-318

ст. Куйтун-Куйтун в том числе от примыкания к ул.  Майская р.п. Куйтун км 0+000 до дома №25 «а» по ул.  Вокзальная р.п. Куйтун км 5+591 5,484 с 4 мая по 13 мая

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

р.п. Куйтун

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

0,703 с 4 мая по 13 мая

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

до примыкания к полосе отвода железной дороги км 
4+606

3,857 с 4 мая по 13 мая

от примыкания к полосе отвода железной дороги км 4+667 до дома №25 «а» по ул.  Вокзальная р.п. Куйтун км 5+591 0,924 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-319

Сулкет-Александро-Невский 
Завод-Майский-Тулюшка

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

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

39,891 с 4 мая по 13 мая

Куйтунский

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

до границы с. Малая Кочерма км 8+218 8,193 с 4 мая по 13 мая

от границы с. Малая Кочерма км 9+654 до границы с. Александро-Невский Завод км 18+947 9,293 с 4 мая по 13 мая
от границы с. Александро-Невский Заводкм 19+602 до границы п. Майский км 24+603 5,001 с 4 мая по 13 мая
от границы п. Майский км 25+963 до границы д. Широкие Кочки км 30+286 4,323 с 4 мая по 13 мая

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

8,418 с 4 мая по 13 мая

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

с. Малая Кочерма от границы с. Малая Кочерма км 8+218 до границы с. Малая Кочерма км 9+654 1,436 с 4 мая по 13 мая

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

вский Завод)

с. Александро-Не-
вский Завод

от границы с. Александро-Невский Завод           км 18+947 до границы с. Александро-Невский Завод           км 19+602 0,655 с 4 мая по 13 мая

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

п. Майский от границы п. Майский км 24+603 до границы п. Майский км 25+963 1,360 с 4 мая по 13 мая

Сулкет-Александро-Невский 
Завод-Майский-Тулюшка                                                         

(в границах д. Широкие Кочки)
д. Широкие Кочки от границы д. Широкие Кочки км 30+286 до границы д. Широкие Кочки км 31+498 1,212 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-320

Тулюшка-Каразей-Таган

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

до границы д. Таган км 20+798 20,181 с 4 мая по 13 мая

Куйтунский
от границы с.  Тулюшка км 0+176 до границы п. Уховский км 5+864 5,688 с 4 мая по 13 мая
от границы п. Уховский км 6+381 до границы с. Каразей км 12+020 5,639 с 4 мая по 13 мая
от границы с. Каразей км 14+673 до границы д. Таган км 20+798 6,125 с 4 мая по 13 мая

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

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

до границы с. Тулюшка км 0+176 0,076 с 4 мая по 13 мая

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

с. Каразей от границы с. Каразей км 12+020 до границы с. Каразей км 14+673 2,653 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-321

Ханхатуй-«Большой Кашелак-
Апраксина»

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

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

8,584 с 4 мая по 13 мая

Куйтунский

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

до границы д. Ханхатуй км 3+984 3,959 с 4 мая по 13 мая

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

3,793 с 4 мая по 13 мая

Ханхатуй-«Большой Кашелак-
Апраксина» (в границах д. 

Ханхатуй)
д. Ханхатуй от границы д. Ханхатуй км 3+984 до границы д. Ханхатуй км 4+816 0,832 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-322
Харик-Аршан

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

до границы д. Аршан км 10+362 10,336 с 4 мая по 13 мая

Куйтунский

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

до границы с. Харик км 1+427 1,402 с 4 мая по 13 мая

от границы с. Харик км 2+483 до границы с. Харик км 2+661 0,178 с 4 мая по 13 мая
от границы с. Харик км 3+883 до границы д. Аршан км 10+362 6,479 с 4 мая по 13 мая

Харик-Аршан (в границах с. 
Харик)

с. Харик
от границы с. Харик км 1+427 до границы с. Харик км 2+483 1,055 с 4 мая по 13 мая
от границы с. Харик км 2+661 до границы с. Харик км 3+883 1,222 с 4 мая по 13 мая

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 апреля 2020 года                                                                                   № 59-10-мпр
Иркутск

О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения в Иркутской области в весенний период 2020 года
Окончание. Начало в № 44.
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25 ОП МЗ 25Н-323

Харик-Ахтинский-«Куйтун-
Лермонтовский-п.ж.д.ст. 

Мингатуй»-Каранцай

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

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

17,775 с 4 мая по 13 мая

Куйтунский

от границы п. Харик км 0+755 до границы п. Ахтинский км 6+169 5,414 с 4 мая по 13 мая

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

10,062 с 4 мая по 13 мая

Харик-Ахтинский-«Куйтун-
Лермонтовский-п.ж.д.ст. 

Мингатуй»-Каранцай (в грани-
цах п. Харик)

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

до границы п. Харик км 0+755 0,730 с 4 мая по 13 мая

Харик-Ахтинский-«Куйтун-
Лермонтовский-п.ж.д.ст. 

Мингатуй»-Каранцай (в грани-
цах п. Ахтинский)

п. Ахтинский от границы п. Ахтинский км 6+169 до границы п. Ахтинский км 7+738 1,569 с 4 мая по 13 мая

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

до км 11+805 автодороги Харик-Большой Кашелак 11,778 с 4 мая по 13 мая

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

до границы п. Садовый км 4+127 4,102 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-326
Чеботариха-Уховский

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

6,083 с 4 мая по 13 мая

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

5,926 с 4 мая по 13 мая

Чеботариха-Уховский                                         
(в границах с. Чеботариха)

с. Чеботариха от дома №1 по ул.  Мира с. Чеботариха км 0+000 до границы с. Чеботариха км 0+157 0,157 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-327 Гадалей-Здравоозерный

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

до км 54+935 автодороги Гадалей-Здравоозерный 54,910 с 4 мая по 13 мая

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

до границы Тулунского (Куйтунского) районов км 25+400 25,375 с 4 мая по 13 мая

от границы Тулунского (Куйтунского) районов км 41+257 до км 54+935 автодороги Гадалей-Здравоозерный 13,678 с 4 мая по 13 мая
Куйтунский от границы Тулунского (Куйтунского) районов км 25+400 до границы Тулунского (Куйтунского) районов км 41+257 15,857 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-328

Мама-Луговский-Горно-Чуй-
ский

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 94+538 автодороги Бодай-
бо-Мама км 0+006                                  

до границы п. Горно-Чуйский км 103+070 103,064 с 4 мая по 30 мая

Мамско-Чуйский
от границы р.п. Луговский км 0+658 до границы п. Слюдянка км 12+194

100,631
с 4 мая по 30 мая

от границы п. Слюдянка км 13+975 до границы п. Горно-Чуйский км 103+070 с 4 мая по 30 мая
Мама-Луговский-Горно-Чуй-
ский                                  (в 
границах р.п. Луговский)

р.п. Луговский
от примыкания к полосе отвода на км 94+538  автодороги Бодай-
бо-Мама км 0+006

до границы р.п. Луговский км 0+658 0,652 с 4 мая по 30 мая

Мама-Луговский-Горно-Чуй-
ский                          (в границах 

п. Слюдянка)
п. Слюдянка от границы п. Слюдянка км 12+194 до границы п. Слюдянка км 13+975 1,781 с 4 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-329

Тетеринск-Витимский
в том числе от паромной переправы через р. Витим п. Тетеринск км 0+000 до северной границы п. Большой Северный км 28+355 28,355 с 4 мая по 30 мая

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

24,586
с 4 мая по 30 мая

от границы р.п. Витимский км 23+143 до северной границы п. Большой Северный км 28+355 с 4 мая по 30 мая
Тетеринск-Витимский                                            

(в границах п. Тетеринск)
п. Тетеринск от паромной переправы через р. Витим п. Тетеринск км 0+000 до границы п. Тетеринск км 1+654 1,654 с 4 мая по 30 мая

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

р.п. Витимский от границы р.п. Витимский км 21+028 до восточной границы р.п. Витимский км 23+143 2,115 с 4 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-330
Нижнеудинск-Боровинок-Чуна

в том числе
от северо-восточной границы  
г. Нижнеудинск км 4+000

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

173,546 с 4 мая по 13 мая

Нижнеудинский
от северо-восточной границы  
г. Нижнеудинск км 4+000

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

122,761 с 4 мая по 13 мая

Нижнеудинск-Боровинок-Чуна Чунский от границы Чунского (Нижнеудинского) района км 126+761
до примыкания к полосе отвода на км 108+200 
автодороги Тайшет-Чуна-Братск км 177+546

50,785 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-331

«Новосибирск-Иркутск»-
Каменка-Куряты

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

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

17,151 с 4 мая по 13 мая

Нижнеудинский

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

до границы с.Каменка км 2+317

12,539

с 4 мая по 13 мая

от границы с.Каменка км 4+369 до границы д.Новое Село км 8+645 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Новое Село км 9+931 до границы уч.Куряты км 15+701 с 4 мая по 13 мая

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

с 4 мая по 13 мая

«Новосибирск-Иркутск»-
Каменка-Куряты (в границах 

с.Каменка)
с.Каменка от границы с.Каменка км 2+317 до границы с.Каменка км 4+369 2,052 с 4 мая по 13 мая

«Новосибирск-Иркутск»-
Каменка-Куряты (в границах 

д.Новое Село)
д.Новое Село от границы д.Новое Село км 8+645 до границы д.Новое Село км 9+931 1,286 с 4 мая по 13 мая

«Новосибирск-Иркутск»-
Каменка-Куряты (в границах 

уч.Куряты)
уч.Куряты от границы уч.Куряты км 15+701 до границы уч.Куряты км 16+975 1,274 с 4 мая по 13 мая

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

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

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

5,577 с 4 мая по 13 мая

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

4,557
с 4 мая по 13 мая

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

с 4 мая по 13 мая

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

д.Уват от границы д.Уват км 1+645 до границы д.Уват км 2+665 1,020 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-333 Алзамай-Новокиевск Нижнеудинский от северной границы г.Алзамай км 0+000 до южной границы п.Новокиевск км 10+720 10,720 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-334

Атагай-Лесной
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 30+121 автодороги Нижнеу-
динск-Боровинок-Алзамай (км 0+012)

до границы п.Лесной км 9+635 9,623 с 4 мая по 13 мая

Нижнеудинский от границы рп.Атагай км 1+576 до границы п.Лесной км 9+635 8,059 с 4 мая по 13 мая

Атагай-Лесной (в границах 
рп.Атагай)

рп.Атагай
от примыкания к полосе отвода на км 30+121 автодороги Нижне-
удинск-Боровинок-Алзамай                                                        (км 
0+012)

до границы рп.Атагай км 1+576 1,564 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-335 Атагай-Усть-Кадуй Нижнеудинский
от примыкания к полосе отвода на км 1+887 автодороги Атагай-
Лесной (км 0+033)

до границы п.Усть-Кадуй км 7+065 7,032 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-336

Вершина-Катарбей-Мунту-
булук

в том числе от примыкания к ул.Московская п.Вершинакм 0+000 до границы д.Мунтубулук км 91+563 91,563 с 4 мая по 13 мая

Нижнеудинский

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

81,368

с 4 мая по 13 мая
от границы д.Марга км 4+107 до границы с.Катарбей км 32+367 с 4 мая по 13 мая
от границы с.Катарбей км 36+225 до границы д.Унгудул км 42+379 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Унгудул км 43+394 до границы д.Кургатей км 63+441 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Кургатей км 64+645 до границы д.Катын км 73+193 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Катын км 73+926 до границы с.Чехово км 79+822 с 4 мая по 13 мая
от границы с.Чехово км 80+730 до границы д.Волчий Брод км 84+710 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Волчий Брод км 85+776 до границы д.Мунтубулук км 91+563 с 4 мая по 13 мая

Вершина-Катарбей-Мунтубу-
лук                        (в границах 

п.Вершина)
п.Вершина от примыкания к ул.Московская п.Вершина км 0+000 до границы п.Вершина км 0+472 0,472 с 4 мая по 13 мая

Вершина-Катарбей-Мунтубу-
лук                        (в границах 

д.Марга)
д.Марга от границы д.Марга км 3+168 до границы д.Марга км 4+107 0,939 с 4 мая по 13 мая

Вершина-Катарбей-Мунтубу-
лук                        (в границах 

с.Катарбей)
с.Катарбей от границы с.Катарбей км 32+367 до границы с.Катарбей км 36+225 3,858 с 4 мая по 13 мая

Вершина-Катарбей-Мунтубу-
лук                        (в границах 

д.Унгудул)
д.Унгудул от границы д.Унгудул км 42+379 до границы д.Унгудул км 43+394 1,015 с 4 мая по 13 мая

Вершина-Катарбей-Мунтубу-
лук                        (в границах 

д.Кургатей)
д.Кургатей от границы д.Кургатей км 63+441 до границы д.Кургатей км 64+645 1,204 с 4 мая по 13 мая

Вершина-Катарбей-Мунтубу-
лук                        (в границах 

д.Катын)
д.Катын от границы д.Катын км 73+193 до границы д.Катын км 73+926 0,733 с 4 мая по 13 мая

Вершина-Катарбей-Мунтубу-
лук                        (в границах 

с.Чехово)
с.Чехово от границы с.Чехово км 79+822 до границы с.Чехово км 80+730 0,908 с 4 мая по 13 мая

Вершина-Катарбей-Мунтубу-
лук                        (в границах 

д.Волчий Брод)
д.Волчий Брод от границы д.Волчий Брод км 84+710 до границы д.Волчий Брод км 85+776 1,066 с 4 мая по 13 мая
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25 ОП МЗ 25Н-337

Иргей-«Будагово-
Аверьяновка»

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

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

6,021 с 4 мая по 13 мая

Нижнеудинский от границы с.Иргей км 1+909
до границы Нижнеудинского и Тулунского районов км 
5+834

3,925 с 4 мая по 13 мая

Иргей-«Будагово-
Аверьяновка»               (в 

границах с.Иргей)
с.Иргей

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

до границы с.Иргей км 1+909 1,909 с 4 мая по 13 мая

Иргей-«Будагово-
Аверьяновка»

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

0,187 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-338

Катарбей-Миллерова
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 35+444 автодороги Верши-
на-Катарбей-Мунтубулук (км 0+006)

до границы д.Миллерова км 9+309 9,303 с 4 мая по 13 мая

Нижнеудинский от границы с.Катарбей км 0+291 до границы д.Миллерова км 9+309 9,018 с 4 мая по 13 мая

Катарбей-Миллерова                       
(в границах с.Катарбей)

с.Катарбей
от примыкания к полосе отвода на км 35+444 автодороги Верши-
на-Катарбей-Мунтубулук                                                             (км 
0+006)

до границы с.Катарбей км 0+291 0,285 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-339
Мельница-Майский

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

до границы п.Майский км 4+153 4,130 с 4 мая по 13 мая

Нижнеудинский от границы с.Мельница км 0+933 до границы п.Майский км 4+153 3,220 с 4 мая по 13 мая
Мельница-Майский                                      

(в границах с.Мельница)
с.Мельница

от примыкания к полосе отвода на км 2+491 автодороги Нижнеу-
динск-Порог (км 0+023)

до границы с.Мельница км 0+933 0,910 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-340

Нижнеудинск-Боровинок-Ал-
замай

в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 114+936 автодороги Нижне-
удинск-Боровинок-Чуна км 0+010

до границы г. Алзамай км 41+592 41,583 с 4 мая по 13 мая

от примыкания к полосе отвода на км 114+936 автодороги Нижне-
удинск-Боровинок-Чуна км 0+010

до границы уч. Новогродинск км 7+763

39,109

с 4 мая по 13 мая

от границы уч. Новогродинск км 8+535 до границы д. Гродинск км 10+111 с 4 мая по 13 мая
от границы д. Гродинск км 11+050 до границы с. Катарма км 11+965 с 4 мая по 13 мая
от границы с. Катарма км 12+728 до границы г. Алзамай км 41+592 с 4 мая по 13 мая

Нижнеудинск-Боровинок-Алза-
май                       (в границах 

уч. Новогродинск)
уч. Новогродинск от границы уч. Новогродинск км 7+763 до границы уч. Новогродинск км 8+535 0,772 с 4 мая по 13 мая

Нижнеудинск-Боровинок-Алза-
май                       (в границах д. 

Гродинск)
д. Гродинск от границы д. Гродинск км 10+111 до границы д. Гродинск км 11+050 0,939 с 4 мая по 13 мая

Нижнеудинск-Боровинок-Алза-
май                       (в границах 

с. Катарма)
с. Катарма от границы с. Катарма км 11+965 до границы с. Катарма км 12+728 0,763 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-341

Нижнеудинск-Порог

в том числе от южной границы г.Нижнеудинск км 0+000 до северной границы с.Порог км 40+048 40,048 с 4 мая по 13 мая

Нижнеудинский

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

35,403

с 4 мая по 13 мая
от границы с.Мельница км 2+505 до границы с.Абалаково км 15+208 с 4 мая по 13 мая
от границы с.Абалаково км 16+020 до границы с.Солонцы км 25+206 с 4 мая по 13 мая
от границы с.Солонцы км 27+168 до границы д.Кушун км 29+385 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Кушун км 30+676 до северной границы с.Порог км 40+048 с 4 мая по 13 мая

Нижнеудинск-Порог                                                
(в границах с.Мельница)

с.Мельница от границы с.Мельница км 1+925 до границы с.Мельница км 2+505 0,580 с 4 мая по 13 мая

Нижнеудинск-Порог                                                
(в границах с.Абалаково)

с.Абалаково от границы с.Абалаково км 15+208 до границы с.Абалаково км 16+020 0,812 с 4 мая по 13 мая

Нижнеудинск-Порог                                                
(в границах с.Солонцы)

с.Солонцы от границы с.Солонцы км 25+206 до границы с.Солонцы км 27+168 1,962 с 4 мая по 13 мая

Нижнеудинск-Порог                                                
(в границах д.Кушун)

д.Кушун от границы д.Кушун км 29+385 до границы д.Кушун км 30+676 1,291 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-342
Новокиевск-Буракова

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 10+720 автодороги Алза-
май-Новокиевск (км 0+000)

до границы п.Буракова км 7+936 7,936 с 4 мая по 13 мая

Нижнеудинский от границы п.Новокиевск км 0+344 до границы п.Буракова км 7+936 7,592 с 4 мая по 13 мая
Новокиевск-Буракова                              

(в границах п.Новокиевск)
п.Новокиевск

от примыкания к полосе отвода на км 10+720 автодороги Алза-
май-Новокиевск (км 0+000)

до границы п.Новокиевск км 0+344 0,344 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-343

Подгорный-Муксут
в том числе

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

до границы д.Муксут км 1+768 1,768 с 4 мая по 13 мая

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

0,965
с 4 мая по 13 мая

от границы п.Подгорный км 0+947 до границы д.Муксут км 1+768 с 4 мая по 13 мая

Подгорный-Муксут                                 
(в границах п.Подгорный)

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

до границы п.Подгорный км 0+602
0,803

с 4 мая по 13 мая

от границы п.Подгорный км 0+746 до границы п.Подгорный км 0+947 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-344 Подъезд к д.Бородинск Нижнеудинский
от примыкания к полосе отвода на км 54+585 автодороги Верши-
на-Катарбей-Мунтубулук                                                             (км 
0+021)

до границы д.Бородинск км 0+359 0,338 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-345 Подъезд к с.Даур Нижнеудинский
от примыкания к полосе отвода на км 1443+000 автодороги М-53 
«Байкал» (км 0+006)

до границы с.Даур км 12+344 12,338 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-346

Подъезд к с.Иргей

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

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

9,957 с 4 мая по 13 мая

Нижнеудинский

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

до границы д.Виленск км 2+845
9,151

с 4 мая по 13 мая

от границы д.Виленск км 3+471 до границы с.Иргей км 9+798 с 4 мая по 13 мая
Подъезд к с.Иргей(в границах 

д.Виленск)
д.Виленск от границы д.Виленск км 2+845 до границы д.Виленск км 3+471 0,626 с 4 мая по 13 мая

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

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

0,180 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-347 Подъезд к д.Кадуй Нижнеудинский
от примыкания к полосе отвода на км 1413+435 автодороги М-53 
«Байкал» (км 0+014)

до границы д.Кадуй км 8+448 8,434 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-348 Подъезд к д.Каксат

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

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

0,343 с 4 мая по 13 мая

Нижнеудинский

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

до границы д.Каксат км 0+267
0,343

с 4 мая по 13 мая

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

с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-349
Подъезд к д.Красная Кава-

лерия
Нижнеудинский

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

до западной границы д.Красная Кавалерия                                                             
км 3+026

3,002 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-350 Подъезд к д.Орик Нижнеудинский
от примыкания к полосе отвода на км 50+520 автодороги Верши-
на-Катарбей-Мунтубулук   (км 0+026)

до границы д.Орик км 1+349 1,323 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-351 Подъезд к п.Подгорный Нижнеудинский от границы г.Нижнеудинск км 0+454
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Подгорный-Муксут (км 2+587)

2,133 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-352

Подъезд к д.Талый Ключ
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги Вершина-
Катарбей-Мунтубулук                                                             (км 
0+007)

до границы д.Талый Ключ км 6+292 6,285 с 4 мая по 13 мая

Нижнеудинский от границы п.Вершина км 0+614 до границы д.Талый Ключ км 6+292 5,678 с 4 мая по 13 мая

Подъезд к д.Талый Ключ                                 
(в границах п.Вершина)

п.Вершина
от примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги Вершина-
Катарбей-Мунтубулук                                                             (км 
0+007)

до границы п.Вершина км 0+614 0,607 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-353 Подъезд к д.Укар Нижнеудинский
от примыкания к полосе отвода на км 21+249 автодороги Нижне-
удинск-Боровинок-Алзамай                                                           (км 
0+023)

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

4,579 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-354
Подъезд к д.Ут

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

до границы д.Ут км 2+534 2,527 с 4 мая по 13 мая

Нижнеудинский от границы д.Унгудул км 0+513 до границы д.Ут км 2+534 2,021 с 4 мая по 13 мая
Подъезд к д.Ут (в границах 

д.Унгудул)
д.Унгудул

от примыкания к полосе отвода на км 42+467 автодороги Верши-
на-Катарбей-Мунтубулук                                (км 0+007)

до границы д.Унгудул км 0+513 0,506 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-355 Подъезд к п.ж.д.ст.Хингуй Нижнеудинский
от примыкания к полосе отвода на км 1393+800 автодороги М-53 
«Байкал» (км 0+119)

до границы п.ж.д.ст.Хингуй км 3+004 2,885 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-356 Подъезд к д.Чалоты Нижнеудинский
от примыкания к полосе отвода на км 23+199 автодороги Нижнеу-
динск-Порог (км 0+039)

до границы д.Чалоты км 7+652 7,613 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-357 Подъезд к д.Швайкина Нижнеудинский
от примыкания к полосе отвода на км 4+355 автодороги Нижнеу-
динск-Порог (км 0+025)

до границы д.Швайкина км 1+970 1,945 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-358 Подъезд к рп.Шумский Нижнеудинский
от примыкания к полосе отвода на км 1385+425 автодороги М-53 
«Байкал» (км 0+089)

до границы рп.Шумский км 5+500 5,411 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-359

Шумский-Чехово

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

47,355 с 4 мая по 13 мая

Нижнеудинский

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

45,935

с 4 мая по 13 мая
от границы п.Кирей-Муксут км 25+169 до границы д.Привольное км 35+646 с 4 мая по 13 мая

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

с 4 мая по 13 мая

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

п.Кирей-Муксут от границы п.Кирей-Муксут км 24+461 до границы п.Кирей-Муксут км 25+169 0,708 с 4 мая по 13 мая

Шумский-Чехово                                                                       
(в границах д.Привольное)

д.Привольное от границы д.Привольное км 35+646 до границы д.Привольное км 36+358 0,712 с 4 мая по 13 мая
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25 ОП МЗ 25Н-360
«Вилюй» -Железногорск-

Илимский
Нижнеилимский

от примыкания к полосе отвода на км 445+190 автодороги «Ви-
люй» км 0+047

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

13,278 с 4 мая по 22 мая

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

«Хребтовая-Рудногорск»
Нижнеилимский

от примыкания к полосе отвода на км 33+605 автодороги Подъезд 
к п. Игирма км 0+025

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

25,816 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-362
Железногорск-Илимский-Суво-
ровский (от городской черты)

Нижнеилимский от городской черты г. Железногорск-Илимский км 0+000 до границы п. Суворовский км 17+162 17,162 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-363

Железногорск-Илимский-Су-
воровский

в том числе от городской черты г. Железногорск-Илимский км 0+000 до границы п. Суворовский км 23+073 23,073 с 4 мая по 22 мая

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

20,466
с 4 мая по 22 мая

от границы р.п. Шестаково км 19+469 до границы п. Суворовский км 23+073 с 4 мая по 22 мая
Железногорск-Илимский-Су-
воровский  (в границах р.п. 

Шестаково)
р.п. Шестаково от границы р.п. Шестаково км 16+862 до границы р.п. Шестаково км 19+469 2,607 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-364 Игирма-Березняки Нижнеилимский
от примыкания к полосе отвода на км 36+332 автодороги Подъезд 
к п. Игирма км 0+025

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

3,971 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-365 Подъезд к п. Березняки Нижнеилимский
от примыкания к полосе отвода на км 31+034 автодороги Подъезд 
к п. Игирма км 0+025

до границы п. Березняки км 3+736 3,711 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-366 Подъезд к п. Заярск Нижнеилимский
от примыкания к полосе отвода на км 326+445 автодороги «Ви-
люй» км 0+025

до границы п. Заярск км 27+319 27,294 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-367 Подъезд к п. Игирма Нижнеилимский
от примыкания к полосе отвода на км 423+240 автодороги «Ви-
люй» км 0+050

до границы п. Игирма км 37+582 37,532 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-368 Подъезд к п. Коршуновский Нижнеилимский
от примыкания к полосе отвода на км 4+360 автодороги Железно-
горск-Илимский-Суворовский км 0+025

до границы п. Коршуновский км 3+632 3,607 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-370 Подъезд к п. Соцгородок Нижнеилимский
от примыкания к полосе отвода на км 374+900 автодороги «Ви-
люй» км 0+025

до границы п. Соцгородок км 6+150 6,125 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-371 Подъезд к р.п. Янгель Нижнеилимский
от примыкания к полосе отвода на км 83+744 автодороги Хребто-
вая-Рудногорск-Новоилимск           км 0+025

до границы р.п. Янгель км 17+952 17,927 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-372
Рудногорск-Радищев

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

до границы р.п. Радищев км 19+454 19,429 с 4 мая по 22 мая

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

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

с 4 мая по 22 мая

от границы р.п. Рудногорск км 1+109 до границы р.п. Радищев км 19+454 с 4 мая по 22 мая
Рудногорск-Радищев                                             

(в границах р.п. Рудногорск)
р.п. Рудногорск от границы р.п. Рудногорск км 0+870 до границы р.п. Рудногорск км 1+109 0,239 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-373

Хребтовая-Рудногорск-Ново-
илимск

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 445+190 автодороги «Ви-
люй» км 0+025

до км 98+642 автодороги Хребтовая-Рудногорск-
Новоилимск

98,218 с 4 мая по 22 мая

Нижнеилимский
от примыкания к полосе отвода на км 445+190 автодороги «Ви-
люй» км 0+025

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

с 4 мая по 22 мая

от границы р.п. Рудногорск км 94+122 до границы п. Новоилимск км 98+243 с 4 мая по 22 мая
Хребтовая-Рудногорск-Но-
воилимск (в границах р.п. 

Рудногорск)
р.п. Рудногорск от границы р.п. Рудногорск км 91+695 до границы р.п. Рудногорск км 94+122 2,427 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-374 Подъезд к п.Новонукутский Нукутский от км 25+603 а/д «Залари-Жигалово» до границы п.Новонукутский 2,260 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-375
«Нукуты-Ворот-Онгой»-

Закулей-Хадахан (в границах 
района)

в том числе 3км+550 а/д Нукуты-Ворот-Онгой с.Хадахан 38,945 с 4 мая по 13 мая
Нукутский 3км+550 а/д Нукуты-Ворот-Онгой с.Хадахан 38,043 с 4 мая по 13 мая
Аларский от границы Аларского (Нукутского) района до граница Нукутского (Аларского) района 0,902 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-376
Заречный-Новоселова-Шахов-

ская (в границах района)

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

19,387 с 4 мая по 13 мая

Нукутский 8км+440 а/д Целинный-Нукуты граница Нукутского (Аларского) района 15,287 с 4 мая по 13 мая

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

4,100 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-377 Новоленино-Первомайское
в том числе п.Новоленино с.Первомайское 29,261 с 4 мая по 13 мая
Нукутский п.Новоленино с.Первомайское 28,669 с 4 мая по 13 мая

п.Новоленино п.Новоленино п.Новоленино 0,592 с 4 мая по 13 мая
25 ОП МЗ 25Н-378 Подъезд к с.Шарагул Нукутский 57км+614 а/д Залари-Жигалово д.Шарагул 6,452 с 4 мая по 13 мая

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

Большебаяновская
Нукутский 41км+029 а/д Залари-Жигалово д.Большебаяновская 16,922 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-380 Тангуты-Шараты-Куйта
в том числе д.Тангуты д.Куйта 15,056 с 4 мая по 13 мая
Нукутский д.Тангуты д.Куйта 13,851 с 4 мая по 13 мая
д.Тангуты д.Тангуты д.Тангуты 1,205 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-381 Целинный-Нукуты Нукутский 14км+187 а/д Залари-Жигалово с.Нукуты 18,117 с 4 мая по 13 мая
25 ОП МЗ 25Н-382 Ворот-Онгой-Шалоты-Алтарик Нукутский д.Ворот-Онгой с.Алтарик 27,536 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-383
Подъезд к д.Русский Мель-

хитуй
Нукутский

31км+900 а/д «Нукуты-Ворот-Онгой»-Закулей-Хадахан (в границах 
района)

д.Мельхитуй 8,941 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-384 Ворот-Онгой-Макарьевская Нукутский д.Ворот-Онгой д.Макарьевская 11,446 с 4 мая по 13 мая

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

Шараты
Нукутский 34км+125 а/д Залари-Жигалово с.Шараты 9,678 с 4 мая по 13 мая

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

д.Хамхар 3,398 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-387 Подъезд к д. Куйта

Заларинский
от примыкания к полосе отвода на км 15+500 автомобильной до-
роги Тыреть -«Залари-Жигалово» (в границах района) (км 0+000)

д.Куйта 5,852 с 4 мая по 13 мая

Заларинский
от примыкания к полосе отвода на км 15+500 автомобильной до-
роги Тыреть -«Залари-Жигалово» (в границах района) (км 0+000)

до границы Нукутского (Заларинского) района (км 2+730) 2,730 с 4 мая по 13 мая

Нукутский от границы Нукутского (Заларинского) района д.Куйта 3,122 с 4 мая по 13 мая

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

8км+188 а/д Ворот-Онгой-Шалоты-Алтарик 9,890 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-389 Подъезд к д.Побединская Нукутский д.Большебаяновская д.Побединская 5,089 с 4 мая по 13 мая
25 ОП МЗ 25Н-390 Подъезд к д.Задоновская Нукутский 3км+200 а/д Подъезд к д.Побединская д.Задоновская 0,423 с 4 мая по 13 мая
25 ОП МЗ 25Н-391 Подъезд к д.Степной Нукутский 14км+840 а/д Новоленино-Первомайское п.Степное 1,807 с 4 мая по 13 мая
25 ОП МЗ 25Н-392 Подъезд к д.Дружный Нукутский 14км+840 а/д Новоленино-Первомайское п.Дружный 8,710 с 4 мая по 13 мая
25 ОП МЗ 25Н-393 Нукуты-Ворот-Онгой Нукутский с.Нукуты д.Ворот-Онгой 5,723 с 4 мая по 13 мая

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

ская Мацеста»
Нукутский п.Новонукутский источник «Нукутская Мацеста» 2,960 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-395 Подъезд к д.Малая Сухая Нукутский 16км+035 а/д Кутулик-Бахтай-Хадахан (в границах района) с.Алтарик 2,348 с 4 мая по 13 мая
25 ОП МЗ 25Н-396 д.Куйта Нукутский д.Куйта д.Куйта 2,600 с 4 мая по 13 мая
25 ОП МЗ 25Н-397 с.Нукуты Нукутский с.Нукуты с.Нукуты 1,920 с 4 мая по 13 мая
25 ОП МЗ 25Н-398 с.Ворот-Онгой Нукутский д.Ворот-Онгой д.Ворот-Онгой 1,849 с 4 мая по 13 мая
25 ОП МЗ 25Н-399 д.Шараты Нукутский с.Шараты с.Шараты 0,940 с 4 мая по 13 мая
25 ОП МЗ 25Н-400 с.Алтарик Нукутский с.Алтарик с.Алтарик 2,125 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-401 Тогот-Курма Ольхонский
от примыкания к полосе отвода на км 112+907 автодороги Баян-
дай-Еланцы-Хужир (км 0+000)

до начала а/д Курма-Онгурен км 28+576 28,576 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-402 Подъезд к д. Петрова

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 67+252 автодороги Баяндай 
– Еланцы – Хужир (км 0+000)

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

1,475 с 4 мая по 13 мая

Ольхонский

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

до границы д. Петрова (км 0+881) 0,881 с 4 мая по 13 мая

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

0,594 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-403 Косая Степь-Бугульдейка Ольхонский 47км а/д Баяндай-Еланцы-Хужир п.Бугульдейка 40,950 с 4 мая по 13 мая
25 ОП МЗ 25Н-404 Петрово-Бугульдейка Ольхонский 69км а/д Баяндай-Еланцы-Хужир п.Бугульдейка 29,736 с 4 мая по 13 мая

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

до границы д. Тонта (км 8+415) 8,415 с 4 мая по 13 мая

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

до границы с. Шара-Тогот (км 1+556) 1,556 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-407
Хужир-Харанцы

Ольхонский в границах п. Хужир (км 0+000) до км  5+010 автодороги Хужир - Харанцы 5,010
с 4 мая по 13 мая

 с 4 мая по 13 мая
 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-408 Майск-Рассвет Осинский
от примыкания к полосе отвода на км 145+663 а/д Иркутск-Оса-
Усть-Уда км 0+071

до дома № 4 по ул. Ленина п. Рассвет км 35+531 35,460 с 4 мая по 13 мая

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

до границы с.Оса км 1+297 1,182 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-410

Лузгина-Хокта-Онгой

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 96+156 автодороги Усть-
Ордынский-Оса км 0+010

до границы д.Онгой км 17+844 17,834 с 4 мая по 13 мая

 
от границы д.Лузгина км 1+116 до границы д.Мольта км 7+987 6,871 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Мольта км 9+253 до границы с.Хокта км 12+391 3,138 с 4 мая по 13 мая
от границы с.Хокта км 14+456 до границы д.Онгой км 17+844 3,388 с 4 мая по 13 мая

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

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

до границы д. Лузгина км 1+116 1,106 с 4 мая по 13 мая

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

д.Мольта от границы д.Мольта км 7+987 до границы д.Мольта км 9+253 1,266 с 4 мая по 13 мая

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

с.Хокта от границы с.Хокта км 12+391 до границы с.Хокта км 14+456 2,065 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-411
Майск-Абрамовка

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

до границы д.Абрамовка км 1+991 1,985 с 4 мая по 13 мая

Осинский от границы с. Майск км 1+010 до границы д.Абрамовка км 1+991 0,981 с 4 мая по 13 мая
Майск-Абрамовка                                          

(в границах с. Майск)
с.Майск

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

до границы с.Майск км 1+010 1,004 с 4 мая по 13 мая
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25 ОП МЗ 25Н-412 Грязнушка-Енисей-Онгосор

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

до границы д. Онгосор км 15+172 16,146 с 4 мая по 13 мая

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

до границы с. Енисей км 6+129 6,109 с 4 мая по 13 мая

от границы с. Енисей км 8+173 до границы д. Онгосор км 15+172 6,999 с 4 мая по 13 мая

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

3,038 с 4 мая по 13 мая

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

до границы п.Приморский км 0+325 0,261 с 4 мая по 13 мая

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

до границы с.Ново-Ленино км 2+679 2,618 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-415 Подъезд к с.Жданово Осинский
от примыкания к полосе отвода на км 163+922 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+090 и от примыкания к полосе отвода 
на км 164+375 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+106

до границы п.Жданово км 1+558 1,784 с 4 мая по 13 мая

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

от границы с.Унгин км 0+220 0,162 с 4 мая по 13 мая

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

до границы д.Прохоровка км 1+356 1,333 с 4 мая по 13 мая

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

до границы д.Хайга км 1+566 1,540 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-419 Подъезд к с.Горхон Осинский
от примыкания к полосе отвода на км 5+572 автодороги Подъезд к 
д. Борохал км 0+020

до границы д.Горхон км 0+232 0,212 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-420 Подъезд к д.Май (Тагай) Осинский
от примыкания к полосе отвода на км 214+024 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+061

до границы д.Тагай км 3+227 3,166 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-421 Подъезд к с. Усть-Алтан                                       Осинский
от примыкания к полосе отвода на км 20+324 автодороги Майск-
Рассвет км 0+034

до границы с. Усть-Алтан км 0+421 0,387 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-422 Подход к г. Тайшету Тайшетский от км 1216+750 автодороги М-53 «Байкал» до км 1226+870 автодороги М-53 «Байкал» 10,120 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-423 Березовка-Николаевка Тайшетский
от примыкания к полосе отвода на км 6+516 автодороги Тайшет-
Березовка (км 0+000)

до границы с.Николаевка км 14+211 14,211 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-424
Бирюсинск-Заречное

в том числе от д. Енисейка км 4+549 до границы д.Енисейка км 5+693 4,005 с 4 мая по 13 мая
Тайшетский от границы д.Енисейка км 5+693 до границы с.Заречное км 8+554 2,861 с 4 мая по 13 мая

Бирюсинск-Заречное                                         
(в границах д.Енисейка)

д.Енисейка от границы д.Енисейка км 4+549 до границы д.Енисейка км 5+693 1,144 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-425

Квиток-Борисово

в том числе от границы рп.Квиток км 0+000 до границы с.Борисово км 18+824 18,824 с 4 мая по 13 мая

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

17,405
с 4 мая по 13 мая

от границы с.Короленко км 3+472 до границы д.Шевченко км 6+234 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Шевченко км 7+123 до границы с.Борисово км 18+824 с 4 мая по 13 мая

Квиток-Борисово                                             
(в границах с.Короленко)

с.Короленко от границы с.Короленко км 2+942 до границы с.Короленко км 3+472 0,530 с 4 мая по 13 мая

Квиток-Борисово                                             
(в границах д.Шевченко)

д.Шевченко от границы д.Шевченко км 6+234 до границы д.Шевченко км 7+123 0,889 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-426 Коновалова-Конторка Тайшетский
от примыкания к полосе отвода на км 23+389 автодороги Тайшет-
Шиткино-Шелаево (км 0+020)

до границы с. Конторка км 24+081 24,061 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-427 Невельск-Малиновка Тайшетский
от примыкания к полосе отвода на км 39+887 автодороги Тайшет-
Чуна-Братск (км 0+025)

до границы д.Малиновка км 6+493 6,468 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-428 Николаевка-Новошелехова Тайшетский от восточной границы с. Николаевка км 0+408 до границы д. Новошелехово  км 8+418 8,010 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-429 Подъезд к г.Бирюсинск Тайшетский
от примыкания к полосе отвода на км 1201+723 автодороги М-53 
«Байкал» (км 0+000)

до железнодорожного переезда г.Бирюсинск (км 2+907) 2,907 с 4 мая по 13 мая

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

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1233+700 автодороги М-53 
«Байкал» (км 0+026)

до км 6+182 автодороги Подъезд к с.Николаевка 4,776 с 4 мая по 13 мая

Тайшетский
от примыкания к полосе отвода на км 1233+700 автодороги М-53 
«Байкал» (км 0+026)

до границы с.Николаевка км 4+427 4,401 с 4 мая по 13 мая

от  границы с.Николаевка км 5+807 до км 6+182 автодороги Подъезд к с.Николаевка 0,375 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-431 Подъезд к д.Пуляева Тайшетский
от примыкания к полосе отвода на км 11+340 автодороги Квиток-
Борисово (км 0+025)

до границы д.Пуляева км 1+822 1,797 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-432 Подъезд к с.Черчет Тайшетский
от примыкания к полосе отвода на км 126+130 автодороги Тай-
шет-Шиткино-Шелаево (км 0+025)

до км 0+593 автодороги Подъезд к с.Черчет 0,568 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-433 Подъезд к д.Яковская Тайшетский
от примыкания к полосе отвода на км 65+904 автодороги Тайшет-
Шиткино-Шелаево (км 0+025)

до границы д.Яковская км 3+197 3,172 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-434 Тайшет-Березовка Тайшетский
от примыкания к полосе отвода автодороги М-53 «Байкал» км 
3+933

до границы с.Березовка км 5+793 1,860 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-435

Тайшет-Тимирязева-Авдюшино

в том числе от городской черты г.Тайшет км 0+000 до км 21+263 автодороги Тайшет-Тимирязева-Авдюшино 22,701 с 4 мая по 13 мая

Тайшетский

от городской черты г.Тайшет км 0+000 до границы д.Сафроновка км 9+823 9,823 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Сафроновка км 11+310 до границы с.Авдюшино км 20+166 8,856 с 4 мая по 13 мая
от примыкания к полосе отвода на км 18+728 автодороги Тайшет-
Тимирязева-Авдюшино  

до км 21+263 автодороги Тайшет-Тимирязева-Авдюшино 2,535 с 4 мая по 13 мая

Тайшет-Тимирязева-Авдюшино                                   
(в границах д.Сафроновка)

д.Сафроновка от границы д.Сафроновка км 9+823 до границы д.Сафроновка км 11+310 1,487 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-436

Тайшет-Шелехово-Талая-Се-
реброво

в том числе от городской черты г.Тайшет км 0+000 до границы п.Сереброво км 75+049 73,140 с 4 мая по 13 мая

Тайшетский

от городской черты г.Тайшет км 0+000 до границы д.Серафимовка км 7+586 7,586 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Серафимовка км 9+257 до границы д.Старошелехово км 32+956 23,699 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Старошелехово км 33+803 до границы д.Благодатское км 55+068 21,265 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Благодатское км 56+072 до границы п.Соляная км 56+363 0,291 с 4 мая по 13 мая
от границы п.Соляная км 61+217 до границы п.Сереброво км 73+140 11,923 с 4 мая по 13 мая

Тайшет-Шелехово-Талая-
Сереброво  (в границах 

д.Серафимовка)
д.Серафимовка от границы д.Серафимовка км 7+586 до границы д.Серафимовка км 9+257 1,671 с 4 мая по 13 мая

Тайшет-Шелехово-Талая-
Сереброво  (в границах 

д.Старошелехово)
д.Старошелехово от границы д.Старошелехово 32+956 до границы д.Старошелехово км 33+803 0,847 с 4 мая по 13 мая

Тайшет-Шелехово-Талая-
Сереброво (в границах 

д.Благодатское)
д.Благодатское от границы д.Благодатское км55+068 до границы д.Благодатское км 56+072 1,004 с 4 мая по 13 мая

Тайшет-Шелехово-Талая-Сере-
брово (в границах п.Соляная)

п.Соляная от границы п.Соляная км 56+363 до границы п.Соляная км 61+217 4,854 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-437

Тайшет-Шиткино-Шелаево

в том числе от границы г.Тайшет км 0+000 до км 157+220  автодороги Тайшет-Шиткино-Шелаево 148,725 с 4 мая по 13 мая
 Тайшетский от границы г.Тайшет км 0+310 до границы д.Коновалова км 21+616

132,242

с 4 мая по 13 мая
  от границы д.Коновалова км 22+826 до границы с.Нижняя Заимка км 27+853 с 4 мая по 13 мая
  от границы с.Нижняя Заимка км 30+003 до границы д.Тракт-Ужет км 41+993 с 4 мая по 13 мая
  от границы д.Тракт-Ужет км 42+790 до границы д.Тракт-Кавказ км 49+106 с 4 мая по 13 мая
  от границы д.Тракт-Кавказ км 49+409 до границы рп.Шиткино км 57+645 с 4 мая по 13 мая
  от границы рп.Шиткино км 57+709 до границы с.Бузыканово км 82+206 с 4 мая по 13 мая
  от границы с.Бузыканово км 84+497 до границы с.Джогино км 100+121 с 4 мая по 13 мая
  от границы с.Джогино км 102+301 до км 141+547 автодороги Тайшет-Шиткино-Шелаево с 4 мая по 13 мая
  от км 150+794 автодороги  Тайшет-Шиткино-Шелаево до км 157+220  автодороги Тайшет-Шиткино-Шелаево 6,426 с 4 мая по 13 мая

 
Тайшет-Шиткино-Шелаево                                    
(Подъезд к ст. Черманчет)

Тайшетский от км 150+794 автодороги  Тайшет-Шиткино-Шелаево до здания жд вокзала ст. Черманчет км 0+752 0,752 с 4 мая по 13 мая

 
Тайшет-Шиткино-Шелаево                                    

(в границах г.Тайшет)
г.Тайшет от границы г.Тайшет км 0+000 до границы г.Тайшет км 0+310 0,310 с 4 мая по 13 мая

 
Тайшет-Шиткино-Шелаево                                    
(в границах д.Коновалова)

д.Коновалова от границы д.Коновалова км 21+616 до границы д.Коновалова км 22+826 1,210 с 4 мая по 13 мая

 
Тайшет-Шиткино-Шелаево                                    

(в границах с.Нижняя Заимка)
с.Нижняя Заимка от границы с.Нижняя Заимка км 27+853 до границы с.Нижняя Заимка км 30+003 2,150 с 4 мая по 13 мая

 
Тайшет-Шиткино-Шелаево                                    
(в границах д.Тракт-Ужет)

д.Тракт-Ужет от границы д.Тракт-Ужет км 41+993 до границы д.Тракт-Ужет км 42+790 0,797 с 4 мая по 13 мая

 
Тайшет-Шиткино-Шелаево                                    

(в границах д.Тракт-Кавказ)
д.Тракт-Кавказ от границы д.Тракт-Кавказ км 49+106 до границы д.Тракт-Кавказ км 49+409 0,303 с 4 мая по 13 мая

 
Тайшет-Шиткино-Шелаево                                    
(в границах рп.Шиткино)

рп.Шиткино от границы рп.Шиткино км 57+645 до границы рп.Шиткино км 57+709 0,064 с 4 мая по 13 мая

 
Тайшет-Шиткино-Шелаево                                    
(в границах с.Бузыканово)

с.Бузыканово от границы с.Бузыканово км 82+206 до границы с.Бузыканово км 84+497 2,291 с 4 мая по 13 мая

 
Тайшет-Шиткино-Шелаево                                    

(в границах с.Джогино)
с.Джогино от границы с.Джогино км 100+121 до границы с.Джогино км 102+301 2,180 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-438 Шелехово-Сергина Тайшетский
от примыкания к полосе отвода на км 32+320 автодороги Тайшет-
Шелехово-Талая-Сереброво (км 0+025)

до границы д.Сергина км 7+994 7,969 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-439

Шелехово-Туманшет

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 34+360 автодороги Тайшет-
Шелехово-Талая-Сереброво (км 0+025)

до границы д.Туманшет км 34+123 34,098 с 4 мая по 13 мая

Тайшетский

от границы с.Шелехово км 3+214 до границы с.Рождественка км 10+170 6,956 с 4 мая по 13 мая
от границы с.Рождественка км 12+393 до границы д.Покровка км 18+817 6,424 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Покровка км 20+152 до границы д.Камышлеевка км 27+991 7,839 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Камышлеевка км 28+869 до границы д.Туманшет км 34+123 5,254 с 4 мая по 13 мая

Шелехово-Туманшет                                            
(в границах с.Шелехово)

с.Шелехово
от примыкания к полосе отвода на км 34+360 автодороги Тайшет-
Шелехово-Талая-Сереброво (км 0+025)

до границы с.Шелехово км 3+214 3,189 с 4 мая по 13 мая

Шелехово-Туманшет                                            
(в границах с.Рождественка)

с.Рождественка от границы с.Рождественка км 10+170 до границы с.Рождественка км 12+393 2,223 с 4 мая по 13 мая

Шелехово-Туманшет                                            
(в границах д.Покровка)

д.Покровка от границы д.Покровка км 18+817 до границы д.Покровка км 20+152 1,335 с 4 мая по 13 мая
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Шелехово-Туманшет                                            
(в границах д.Камышлеевка)

д.Камышлеевка от границы д.Камышлеевка км 27+991 до границы д.Камышлеевка км 28+869 0,878 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-440

«Вилюй»-Бурхун-Паберега

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 26+365 автодороги «Вилюй» 
км 0+038

до границы д. Паберега км 26+719 26,681 с 4 мая по 13 мая

Тулунский

от примыкания к полосе отвода на км 26+365 автодороги «Вилюй» 
км 0+038

до границы д. Александровка км 2+730
22,976

с 4 мая по 13 мая

от границы д. Александровка км 3+732 до границы с. Бурхун км 10+740 с 4 мая по 13 мая
от границы с. Бурхун км 13+443 до границы д. Паберега км 26+719 с 4 мая по 13 мая

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

д. Александровка от границы д. Александровка км 2+730 до границы д. Александровка км 3+732 1,002 с 4 мая по 13 мая

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

с. Бурхун от границы с. Бурхун км 10+740 до границы с. Бурхун км 13+443 2,703 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-441
Будагово-Аверьяновка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1459+068 автодороги М-53 
«Байкал» км 0+070

до границы д. Аверьяновка км 8+506 8,436 с 4 мая по 13 мая

Тулунский от границы с. Будагово км 1+769 до границы д. Аверьяновка км 8+506 6,737 с 4 мая по 13 мая
Будагово-Аверьяновка                                        
(в границах с.Будагово)

с. Будагово
от примыкания к полосе отвода на км 1459+068 автодороги М-53 
«Байкал» км 0+070

до границы с. Будагово км 1+769 1,699 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-442

Гуран-Усть-Кульск
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 14+591 автодороги «Вилюй» 
км 0+012

до км 17+544 автодороги Гуран-Усть-Кульск 17,532 с 4 мая по 13 мая

Тулунский
от границы с. Гуран км 1+322 до границы д. Павловка км 12+170

14,321
с 4 мая по 13 мая

от границы д. Павловка км 12+849 до границы с. Усть-Кульск км 16+322 с 4 мая по 13 мая
Гуран-Усть-Кульск                                              

(в границах с.Гуран)
с. Гуран

от примыкания к полосе отвода на км 14+591 автодороги «Вилюй» 
км 0+012

до границы с. Гуран км 1+322 1,310 с 4 мая по 13 мая

Гуран-Усть-Кульск                                              
(в границах д.Павловка)

д. Павловка от границы д. Павловка км 12+170 до границы д. Павловка км 12+849 0,679 с 4 мая по 13 мая

Гуран-Усть-Кульск                                              
(в границах с.Усть-Кульск)

с. Усть-Кульск от границы с. Усть-Кульск км 16+322 до км 17+544 автодороги Гуран-Усть-Кульск 1,222 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-443

Едогон-Владимировка-Одон

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 41+606 автодороги Тулун-
Икей (от городской черты) км 0+025

от границы д. Одон км 25+936 25,911 с 4 мая по 13 мая

Тулунский

от примыкания к полосе отвода на км 41+606 автодороги Тулун-
Икей (от городской черты) км 0+025

до границы с. Едогон км 1+276 1,251 с 4 мая по 13 мая

от границы с. Едогон км 2+855 до границы д. Вознесенск км 8+663 5,808 с 4 мая по 13 мая
от границы д. Вознесенск км 9+649 до границы д. Владимировка км 12+314 2,665 с 4 мая по 13 мая
от границы д. Владимировка км 14+975 до границы д. Ингут км 22+583 7,608 с 4 мая по 13 мая
от границы д. Ингут км 23+530 от границы д. Одон км 25+936 2,406 с 4 мая по 13 мая

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

с. Едогон от границы с. Едогон км 1+276 до границы с. Едогон км 2+855 1,579 с 4 мая по 13 мая

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

д. Вознесенск от границы д. Вознесенск км 8+663 до границы д. Вознесенск км 9+649 0,986 с 4 мая по 13 мая

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

д. Владимировка от границы д. Владимировка км 12+314 до границы д. Владимировка км 14+975 2,661 с 4 мая по 13 мая

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

д. Ингут от границы д. Ингут км 22+583 до границы д. Ингут км 23+530 0,947 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-444 Едогон-Изегол Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 41+606 автодороги Тулун-
Икей (от городской черты) км 0+025

до границы д. Изегол км 8+128 8,103 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-445
Едогон-Талхан

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 41+200 автодороги Тулун-
Икей (от городской черты) км 0+047

до границы д. Талхан км 14+287 14,240 с 4 мая по 13 мая

Тулунский от границы с. Едогон км 4+165 до границы д. Талхан км 14+287 10,122 с 4 мая по 13 мая
Едогон-Талхан (в границах 

с.Едогон)
с. Едогон

от примыкания к полосе отвода на км 41+200 автодороги Тулун-
Икей (от городской черты) км 0+047

до границы с. Едогон км 4+165 4,118 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-446 Здравоозерный-Уйгат Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 53+108 автодороги Гадалей-
Здравоозерный км 0+025

до границы с. Уйгат км 3+018 2,993 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-447
Икей-Верхний Бурбук

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 51+148 автодороги Тулун-
Икей (от городской черты) км 0+025

до границы д. Верхний Бурбук км 18+607 18,582 с 4 мая по 13 мая

Тулунский от границы п. Икейский км 1+054 до границы д. Верхний Бурбук км 18+607 17,553 с 4 мая по 13 мая
Икей-Верхний Бурбук                                      
(в границах с.Икей)

п. Икейский
от примыкания к полосе отвода на км 51+148 автодороги Тулун-
Икей (от городской черты) км 0+025

до границы п. Икейский км 1+054 1,029 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-448
Икей-Галдун

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 52+005 автодороги Тулун-
Икей  км 0+032

до границы с.Галдун км 25+265 25,240 с 4 мая по 13 мая

Тулунский от границы с. Икей км 3+566 до границы с.Галдун км 25+265 21,699 с 4 мая по 13 мая
Икей-Галдун (в границах 

с.Икей)
с. Икей

от примыкания к полосе отвода на км 52+005 автодороги Тулун-
Икей км 0+032 

до границы с. Икей км 3+566 3,541 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-449

Котик-Умыган

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 5+220 автодороги Подъезд к 
с. Котик (км 0+000)

до границы с. Умыган км 16+775 16,775 с 4 мая по 13 мая

Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 5+220 автодороги Подъезд к 
с. Котик (км 0+000)

до границы д. Красная Дубрава км 1+931 1,931 с 4 мая по 13 мая

от границы д. Красная Дубрава км 2+860 до границы с. Умыган км 16+775 13,915 с 4 мая по 13 мая
Котик-Умыган                                                    

(в границах д.Красная 
Дубрава)

д.Красная Дубрава от границы д. Красная Дубрава км 1+931 до границы д. Красная Дубрава км 2+860 0,929 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-450
Нижний Бурбук-Большой Одер

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 0+148 автодороги Нижний 
Бурбук-Верхний Бурбук  (км 0+025)

до границы д. Большой Одер км 9+886 9,861 с 4 мая по 13 мая

Тулунский от границы д. Нижний Бурбук км 1+087 до границы д. Большой Одер км 9+886 8,799 с 4 мая по 13 мая
Нижний Бурбук-Большой Одер                                   
(в границах д.Нижний Бурбук)

д.Нижний Бурбук
от примыкания к полосе отвода на км 0+148 автодороги Нижний 
Бурбук-Верхний Бурбук  (км 0+025)

до границы д. Нижний Бурлук км 1+087 1,062 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-451

Нижний Бурбук-Верхний 
Бурбук

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 2+418 автодороги подъезд к 
д.Нижний Бурбук (км 0+025)

до границы д.Верхний Бурбук км 7+993 7,968 с 4 мая по 13 мая

Тулунский от границы д. Нижний Бурбук км 2+174 до границы д.Верхний Бурбук км 7+993 5,819 с 4 мая по 13 мая
Нижний Бурбук-Верхний Бур-
бук                      (в границах 

д.Нижний Бурбук)
д.Нижний Бурбук

от примыкания к полосе отвода на км 2+418 автодороги подъезд к 
д. Нижний Бурбук              (км 0+025)

до границы д. Нижний Бурбук км 2+174 2,149 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-452

Никитаево-Заусаева

в том числе от д. №1, по ул. Школьная, с. Никитаево км 0+000
до примыкания к полосе отвода на км 7+374 автодороги 
Тулун-Сибиряк (км 11+979)

11,879 с 4 мая по 13 мая

Тулунский

от границы с. Никитаево км 1+201 до границы п. Ермаки км 2+565 1,364 с 4 мая по 13 мая
от границы п. Ермаки км 3+243 до а\д «Вилюй» км 3+704 0,461 с 4 мая по 13 мая
от а\д «Вилюй» км 3+804 до границы д. Афанасьева км 4+133 0,329 с 4 мая по 13 мая

от границы д. Афанасьева км 5+768
до примыкания к полосе отвода на км 7+374 автодороги 
Тулун-Сибиряк (км 11+979)

6,211 с 4 мая по 13 мая

Никитаево-Заусаева                                          
(в границах с.Никитаево)

с.Никитаево от д. №1, по ул. Школьная, с. Никитаево км 0+000 до границы с. Никитаево км 1+201 1,201 с 4 мая по 13 мая

Никитаево-Заусаева                                          
(в границах п.Ермаки)

п.Ермаки от границы п. Ермаки км 2+565 до границы п. Ермаки км 3+243 0,678 с 4 мая по 13 мая

Никитаево-Заусаева                                          
(в границах д.Афанасьева)

д.Афанасьева от границы д. Афанасьева км 4+133 до границы д. Афанасьева км 5+768 1,635 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-453

Перфилово-Бадар-Евдокимова

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 18+226 автодороги Тулун-
Икей  (км 0+025)

до границы д. Евдокимова км 23+451 23,426 с 4 мая по 13 мая

Тулунский

от примыкания к полосе отвода на км 18+226 автодороги Тулун-
Икей  (км 0+025)

до границы с. Перфилово км 0+863 0,838 с 4 мая по 13 мая

от границы с. Перфилово км 2+351 до границы с. Бадар км 8+363 6,012 с 4 мая по 13 мая
от границы с. Бадар км 9+827 до границы д. Евдокимова км 23+451 13,624 с 4 мая по 13 мая

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

с.Перфилово от границы с. Перфилово км 0+863 до границы с. Перфилово км 2+351 1,488 с 4 мая по 13 мая

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

с.Бадар от границы с. Бадар км 8+363 до границы с. Бадар км 9+827 1,464 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-454 Подъезд к д.Александровка Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 16+012, автодороги Тулун-
Мугун-Хараманут (от городской черты) (км 0+018)

до границы д. Александровка км 2+195 2,177 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-455 Подъезд к д.Альбин Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 21+081 автодороги 
«Вилюй»-Бурхун-Паберега (км 0+025)

до границы д. Альбин км 9+901 9,876 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-456 Подъезд к д.Андреевка Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 22+870 автодороги «Вилюй» 
(км 0+049)

до границы д. Андреевка км 4+084 4,035 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-457

Подъезд к с.Гадалей

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1511+088 автодороги М-53 
«Байкал» (км 0+058)

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

9,443 с 4 мая по 13 мая

Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 1511+088 автодороги М-53 
«Байкал» (км 0+058)

до границы д. Азей км 2+801 2,743 с 4 мая по 13 мая

от границы д. Азей км 3+302 до границы с. Гадалей км 9+106 5,804 с 4 мая по 13 мая
Подъезд к с.Гадалей                                               
(в границах д.Азей)

д.Азей от границы д. Азей км 2+801 до границы д. Азей км 3+302 0,501 с 4 мая по 13 мая

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

с.Гадалей от границы с. Гадалей км 9+106
до примыкания к полосе отвода на км 17+277 Тулун-
Гадалей-Харгажин (км 9+501)

0,395 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-458 Подъезд к п.Иннокентьевский Тулунский
от границы п.4-е отделение Государственной селекционной 
станции км 0+000

до границы п.Иннокентьевский км 4+781 4,781 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-459 Подъезд к п.Ишидей Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 20+539 автодороги Икей-
Галдун (км 0+025)

до границы п. Ишидей км 9+313 9,288 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-460 Подъезд к д.Килим Тулунский от границы д.Северный Кадуй км 4+714 до границы д. Килим км 3+543 3,543 с 4 мая по 13 мая
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25 ОП МЗ 25Н-461
Подъезд к с.Котик

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 5+384 автодороги Тулун-
Сибиряк (км 0+025)

до границы с. Котик км 5+220 5,195 с 4 мая по 13 мая

Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 5+384 автодороги Тулун-
Сибиряк км 0+025

до границы с. Котик км 3+752 3,727 с 4 мая по 13 мая

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

с. Котик от границы с. Котик км 3+752 до границы с. Котик км 5+220 1,468 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-462 Подъезд к д.Красный Октябрь Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 16+588 автодороги Перфи-
лово-Бадар-Евдокимова (км 0+025)

до границы д. Красный Октябрь км 3+260 3,235 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-463
Подъезд к д.Нижний Бурбук

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 9+642 автодороги Икей-
Верхний Бурбук (км 0+025)

до ул. Центральная, д. Нижний Бурбук км 2+418 2,393 с 4 мая по 13 мая

Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 9+642 автодороги Икей-
Верхний Бурбук (км 0+025)

до границы д. Нижний Бурбук км 1+817 1,792 с 4 мая по 13 мая

Подъезд к д.Нижний Бурбук                                  
(в границах д.Нижний Бурбук)

д.Нижний Бурбук от границы д. Нижний Бурбук км 1+817 до ул. Центральная, д. Нижний Бурбук км 2+418 0,601 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-464 Подъезд к д.Ниргит Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 32+133 автодороги «Вилюй» 
(км 0+052)

до границы д. Ниргит км 0+773 0,721 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-465
Подъезд к д.Новая Деревня

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1484+955 автодороги М-53 
«Байкал» (км 0+012)

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

3,234 с 4 мая по 13 мая

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

до границы д. Новая Деревня км 1+010 0,998 с 4 мая по 13 мая

 от границы д. Новая Деревня км 2+020
до примыкания к полосе отвода на км 2+869 автодороги 
Тулун-Мугун-Хараманут (км 3+246)

1,226 с 4 мая по 13 мая

Подъезд к д.Новая Деревня                              
(в границах д.Новая Деревня)

д.Новая Деревня от границы д. Новая Деревня км 1+010 до границы д. Новая Деревня км 2+020 1,010 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-466 Подъезд к д.Новотроицк

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1525+665 автодороги М-53 
«Байкал» (км 0+094)

до границы д. Новотроицк км 2+884 2,555 с 4 мая по 13 мая

Тулунский

от примыкания к полосе отвода на км 1525+665 автодороги М-53 
«Байкал» (км 0+094)

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

0,147 с 4 мая по 13 мая

от примыкания к полосе отвода автодороги Р-255 «Сибирь» км 
0+476

до границы д. Новотроицк км 2+884 2,408 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-467

Подъезд к д.Писаревский
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 5+690 автодороги «Вилюй» 
(км 0+075)

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

2,664 с 4 мая по 13 мая

Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 5+690 автодороги «Вилюй» 
(км 0+075)

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

1,603 с 4 мая по 13 мая

Подъезд к д.Писаревский (в 
границах п.4-е отделение Го-
сударственной селекционной 

станции)

п.4-е отделение 
Государственной се-
лекционной станции

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

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

1,061 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-468

Подъезд к д.Северный Кадуй

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1456+125 автодороги М-53 
«Байкал» (км 0+114)

до км 5+013 автодороги Подъезд к д. Северный Кадуй 4,899 с 4 мая по 13 мая

Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 1456+125 автодороги М-53 
«Байкал» (км 0+114)

до границы д. Южный Кадуй км 2+624 2,510 с 4 мая по 13 мая

от границы д. Южный Кадуй км 4+046 до границы д. Северный Кадуй км 4+550 0,504 с 4 мая по 13 мая
Подъезд к д.Северный Кадуй                                 
(в границах д.Южный Кадуй)

д.Южный Кадуй от границы д. Южный Кадуй км 2+624 до границы д. Южный Кадуй км 4+046 1,422 с 4 мая по 13 мая

Подъезд к д.Северный Кадуй                                 
(в границах д.Северный Кадуй)

д.Северный Кадуй от границы д. Северный Кадуй км 4+550 до км 5+013 автодороги Подъезд к д. Северный Кадуй 0,463 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-469 Подъезд к п.Утай Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 6+813 автодороги Котик-
Умыган (км 0+025)

до границы п. Утай км 5+470 5,445 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-470

Подъезд к д.Харантей
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 9+372 автодороги Едогон-
Владимировка-Одон (км 0+025)

до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Харантей-Аршан (км 3+398)

3,373 с 4 мая по 13 мая

Тулунский от границы д. Вознесенск км 0+485 до границы д. Харантей км 2+642 2,157 с 4 мая по 13 мая
Подъезд к д.Харантей                                       

(в границах д.Вознесенск)
д.Вознесенск

от примыкания к полосе отвода на км 9+372 автодороги Едогон-
Владимировка-Одон                      (км 0+025)

до границы д. Вознесенск км 0+485 0,460 с 4 мая по 13 мая

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

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

0,756 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-471

Тулун-Гадалей-Харгажин

в том числе от границы г. Тулун км 0+000 до границы д. Харгажин км 35+618 35,618 с 4 мая по 13 мая

Тулунский
от границы г. Тулун км 0+000 до границы с. Гадалей км 12+910 12,910 с 4 мая по 13 мая
от границы с. Гадалей км 15+220 до границы д. Уталай км 26+628 11,408 с 4 мая по 13 мая
от границы д. Уталай 27+938 до границы д. Харгажин км 35+618 7,680 с 4 мая по 13 мая

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

с.Гадалей от границы с. Гадалей км 12+910 до границы с. Гадалей км 15+220 2,310 с 4 мая по 13 мая

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

д.Уталай от границы д. Уталай км 26+628 до границы д. Уталай км 27+938 1,310 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-472

Тулун-Икей

в том числе от перекрестка ул. Ленина и пер. Икейский  г. Тулун км 0+000 до д. № 61, по ул. Степанова, с. Икей км 52+067 52,067 с 4 мая по 13 мая

Тулунский
от границы г. Тулун км 1+872 до границы д. Казакова км 2+261 0,389 с 4 мая по 13 мая
от границы д. Казакова км 4+513 до границы п. Икейский км 50+949 46,436 с 4 мая по 13 мая
от границы п. Икейский км 51+267 до границы с. Икей км 52+027 0,760 с 4 мая по 13 мая

Тулун-Икей (в границах 
г.Тулун)

г.Тулун от перекрестка ул. Ленина и пер. Икейский,  г. Тулун км 0+000 до границы г. Тулун км 1+872 1,872 с 4 мая по 13 мая

Тулун-Икей (в границах 
д.Казакова)

д.Казакова от границы д. Казакова км 2+261 до границы д. Казакова км 4+513 2,252 с 4 мая по 13 мая

Тулун-Икей (в границах 
п.Икейский)

п.Икейский от границы п. Икейский км 50+949 до границы п. Икейский км 51+267 0,318 с 4 мая по 13 мая

Тулун-Икей (в границах с.Икей) с.Икей от границы с. Икей км 52+027 до д. № 61, по ул. Степанова, с. Икей км 52+067 0,040 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-473

Тулун-Мугун-Хараманут               
в том числе от границы г.Тулун км 0+000 до границы д. Хараманут км 26+083 26,083 с 4 мая по 13 мая
Тулунский от границы г.Тулун км 4+538 до границы с. Мугун км 22+559 18,021 с 4 мая по 13 мая

 от границы с. Мугун км 25+210 до границы д. Хараманут км 26+083 0,873 с 4 мая по 13 мая
Тулун-Мугун-Хараманут                                  

(в границах г.Тулун)
г.Тулун от границы г. Тулун км 0+000 до границы г. Тулун км 4+538 4,538 с 4 мая по 13 мая

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

с.Мугун от границы с. Мугун км 22+559 до границы с. Мугун км 25+210 2,651 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-474 Тулун-Сибиряк Тулунский от границы г. Тулун км 1+127 до границы п. Сибиряк км 13+992 12,865 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-475
Усть-Кульск-Ангуй

Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 16+781 автодороги Гуран-
Усть-Кульск км 0+025

до границы д. Ангуй км 7+585 7,560 с 4 мая по 13 мая

Тулунский от границы с. Усть-Кульск км 0+662 до границы д. Ангуй км 7+585 6,923 с 4 мая по 13 мая
Усть-Кульск-Ангуй                                              

(в границах с.Усть-Кульск)
с. Усть-Кульск

от примыкания к полосе отвода на км 16+781 автодороги Гуран-
Усть-Кульск км 0+025

до границы с. Усть-Кульск км 0+662 0,637 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-476 Харантей-Аршан Тулунский от границы д.Харантей км 0+000 до границы п. Аршан км 34+703 34,703 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-477

Большежилкино-Култук в том числе
от  примыкания  к полосе отвода на 24 км автодороги Тельма-Раз-
долье (0км+050м)

до границы д. Култук (7км+415м) 7,365 с 4 мая по 13 мая

Большежилкино-Култук (в 
границах д. Большежилкина)

д. Большежилкина
от  примыкания  к полосе отвода на 24 км автодороги Тельма-Раз-
долье (0км+050м)

до границы д. Большежилкина (2км+256м) 2,206 с 4 мая по 13 мая

Большежилкино-Култук Усольский от западной границы д. Большежилкина (2км+256м) до границы с. Новожилкино (2км+937м) 0,681 с 4 мая по 13 мая
Большежилкино-Култук (в 
границах с. Новожилкино)

с. Новожилкино от границы с. Новожилкино (2км+937м) до границы с. Новожилкино (4км+802м) 1,865 с 4 мая по 13 мая

Большежилкино-Култук Усольский от западной границы с. Новожилкино (4км+802м) до границы д. Култук (7км+415м) 2,613 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-478 Могой-Арансахой Усольский
от примыкания к полосе отвода на 18,525 км автодороги Усолье-
Белореченск-Мишелевка-Михайловка (0км+037м)

до границы д. Арансахой (26км+148м) 26,111 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-479

Новожилкино-Ключевая в том числе
от примыкания к полосе отвода на 4 км автодороги Большежилки-
но-Култук (0км+006м)

до границы д. Ключевая (2км+891м) 2,885 с 4 мая по 13 мая

Новожилкино-Ключевая (в 
границах с. Новожилкино)

с. Новожилкино
от примыкания к полосе отвода на 4 км автодороги Большежилки-
но-Култук (0км+006м)

до северной границы с. Новожилкино (1км+534м) 1,528 с 4 мая по 13 мая

Новожилкино-Ключевая Усольский от границы с. Новожилкино (1км+534м) до границы д. Ключевая (2км+891м) 1,357 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-480

п.Средний-Тайтурка-
Холмушино-Михайловка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на 1789 км автодороги «Байкал» 
М-53 (0км+331м)

до примыкания к полосе отвода на км 1774+245 
автодороги М-53 «Байкал» (км 21+780)

21,449 с 4 мая по 13 мая

п. Средний-Тайтурка-Холмуши-
но-Михайловка

Усольский
от примыкания к полосе отвода на 1789 км автодороги «Байкал» 
М-53 (0км+331м)

до путепровода через ВСЖД «Москва-Владивосток» 
(2км+451м)

2,120 с 4 мая по 13 мая

п. Средний-Тайтурка-Холму-
шино-Михайловка (в границах 

р.п. Тайтурка)
р.п. Тайтурка

от путепровода через ВСЖД «Москва-Владивосток» (2 км+451 м) 
в юго-западном направлении

до границы р.п. Тайтурка (3км+756м) 1,305 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-480

п. Средний-Тайтурка-Холмуши-
но-Михайловка

Усольский от границы р.п. Тайтурка (3км+756м) до границы с. Холмушино (12км+724м) 8,968 с 4 мая по 13 мая

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

Холмушино)
с. Холмушино

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

до границы с. Холмушино (15км+998м) 3,274 с 4 мая по 13 мая

п. Средний-Тайтурка-Холмуши-
но-Михайловка

Усольский от  границы с. Холмушино (15км+998м)
до границы Усольского и Черемховского районов 
(17км+669м)

1,671 с 4 мая по 13 мая

Средний-Тайтурка-Холмушино-
Михайловка

Черемховский
от границы Усольского и Черемховского районов                                                             
км 17+669

до примыкания к полосе отвода на км 1774+245 
автодороги М-53 «Байкал» (км 21+780)

4,111 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-481 Подъезд к д.Буретъ Усольский
от примыкания к полосе отвода на 1782 км автодороги «Байкал» 
М-53 (0км+110м)

до границы д. Буреть (7км+072м) 6,962 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-482 Подъезд к д.Низовцева Усольский
от примыкания к полосе отвода на 29 км автодороги Тельма-Раз-
долье (0км+050м)

до границы д. Низовцева (1км+622м) 1,572 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-483 Подъезд к п. Озерный Усольский
от примыкания к полосе отвода на 4км автодороги Усолье-Ершов-
ка (0км+010м)

до восточной границы п. Саннолыжный (1км+409м) 1,399 с 4 мая по 13 мая
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25 ОП МЗ 25Н-484

Подъезд к п.Тюменск в том числе
от примыкания к полосе отвода на 6 км автодороги  Подъезд к с. 
Большая Елань (0км+006м)

до примыкания к полосе отвода на 9 км автодороги 
Тельма-Раздолье (7км+748м)

7,332 с 4 мая по 13 мая

Подъезд к п.Тюменск Усольский
от примыкания к полосе отвода на 6 км автодороги  Подъезд к с. 
Большая Елань (0км+006м)

до границы  п. Тюменск (3км +073м) 3,067 с 4 мая по 13 мая

Подъезд к п.Тюменск Усольский от северо-восточной границы п. Тюменск (3км+483м)
до примыкания к полосе отвода на 9 км автодороги 
Тельма-Раздолье (7км + 748м)

4,265 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-485 Подъезд к с. Сапиновка Усольский
от примыкания к полосе отвода на 7,894 км автодороги Усолье-
Ершовка (0км + 008м)

до юго-восточной границы д. Сапиновка (7км + 609м) 7,601 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-486 Подъезд к с.Биликтуй Усольский
от примыкания к полосе отвода на 1830 км автодороги «Байкал» 
М-53 (0км+120м)

до северо-западной границы с. Биликтуй (1км+224м) 1,104 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-487

Подъезд к с.Большая Елань в том числе
от примыкания к полосе отвода на 1832 км автодороги «Байкал» 
М-53 (0км+109м)

до примыкания к полосе отвода на 19 км автодороги 
Тельма-Раздолье (13км+060м)

9,715 с 4 мая по 13 мая

Подъезд к с.Большая Елань Усольский
от примыкания к полосе отвода на 1832 км автодороги «Байкал» 
М-53 (0км+109м)

от восточной границы с. Большая Елань (8 км+915 м) 8,806 с 4 мая по 13 мая

Выезд на автодорогу Тельма-
Раздолье

Усольский от км 8+398 м. автодороги Подъезд к с.Большая Елань
до примыкания к полосе отвода на 15км автодороги 
Тельма-Раздолье

0,909 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-488 Подъезд к с.Мальта Усольский
от примыкания к полосе отвода на 1799 км автодороги «Байкал» 
М-53 (0км+305м)

до восточной границы с. Мальта (0км+349м) 0,044 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-489 Сосновка-Белогорск Усольский
от примыкания к полосе отвода на 14 км автодороги Усолье-Бело-
реченск-Мишелевка-Михайловка (0км+013м)

до границы  
п. Белогорск (2км+576м)

2,563 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-490

Средний-Мальта-Бадай в том числе
от примыкания к полосе отвода на 1792 км  автодороги «Байкал» 
М-53 (0км+080м)

до западной границы д. Бадай (12км+285м) 9,548 с 4 мая по 13 мая

Средний-Мальта-Бадай Усольский
от примыкания к полосе отвода на 1792 км  автодороги «Байкал» 
М-53 (0км+080м)

до железной дороги (1км+328м) 1,248 с 4 мая по 13 мая

Средний-Мальта-Бадай Усольский от северо-восточной границы с.Мальта (3км+753м)
до примыкания к полосе отвода автодороги «Байкал» 
М-53 ( 3км+879м)

0,126 с 4 мая по 13 мая

Средний-Мальта-Бадай Усольский
от примыкания к полосе отвода автодороги «Байкал» М-53 
(4км+111м)

до юго-западной границы п. Новомальтинск (5км+361м) 1,250 с 4 мая по 13 мая

Средний-Мальта-Бадай (в 
границах п. Новомальтинск)

п. Новомальтинск от юго-западной границы п. Новомальтинск (5км+361м)
до северо-восточной границы п. Новомальтинск 
(10км+307м)

4,946 с 4 мая по 13 мая

Средний-Мальта-Бадай Усольский от северо-восточной границы п. Новомальтинск (10км+307м) до западной границы д. Бадай (12км+285м) 1,978 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-491 ст.Тельма-Железнодорожный Усольский от границы п. ж/д станции Тельма (0км+482м)
до примыкания к полосе отвода на 1821 км  автодороги 
«Байкал» М-53 (0 км+582 м)

0,100 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-492

Китой-Старая Ясачная в том числе
от примыкания к полосе отвода на 1840 км автодороги «Байкал» 
М-53 (0км+114м)

до  границы д. Старая Ясачная (6км+925м) 6,561 с 4 мая по 13 мая

Китой-Старая Ясачная Усольский
от примыкания к полосе отвода на 1840 км автодороги «Байкал» 
М-53 (0 км+114 м)

до северо-западной границы д. Китой (0 км+891 м) 0,777 с 4 мая по 13 мая

Китой - Старая Ясачная (в 
границах д. Китой)

д. Китой от северо-западной границы д. Китой (0км+891м) до юго-западной границы д. Китой (1км+674м) 0,783 с 4 мая по 13 мая

Китой - Старая Ясачная Усольский от юго-западной границы д. Китой (1км+674м)
до примыкания  к полосе отвода на 1844 км автодороги 
«Байкал» М-53 (6км+257м)

4,583 с 4 мая по 13 мая

Китой - Старая Ясачная Усольский
от примыкания к полосе отвода на 1844 км автодороги «Байкал» 
М-53 (6км+507м)

до  границы д. Старая Ясачная (6км+925м) 0,418 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-493 Тельма-Раздолье Усольский
от примыкания к полосе отвода на 1816 км автодороги «Байкал» 
М-52

п.Раздолье 59,970 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-494

Усолье-Белореченск-Мишелев-
ка-Михайловка

в том числе
от путепровода через железную дорогу  в 243 м от примыкания к 
автодороге «Байкал» М-53 на 1801 км (0км+043м)

до примыкания к полосе отвода на км 1770+950 
автодороги М-53 «Байкал» (км 46+749)

47,354 с 4 мая по 13 мая

Усолье-Белореченск-Мишелев-
ка-Михайловка

Усольский
от путепровода через железную дорогу  в 243 м от примыкания к 
автодороге «Байкал» М-53 на 1801 км (0км+043м)

до юго-восточной  границы р.п. Белореченский 
(3км+713м)

3,670 с 4 мая по 13 мая

Усолье-Белореченск-Мишелев-
ка-Михайловка (в границах р.п. 

Белореченский)
р.п. Белореченский от юго-восточной границы р.п. Белореченский (3км+713м) до границы р.п. Белореченский (5км+013м) 1,300 с 4 мая по 13 мая

Усолье-Белореченск-Мишелев-
ка-Михайловка (в границах р.п. 

Белореченский)
р.п. Белореченский

от км 4+485 м. автодороги Усолье-Белореченск-Мишелевка-Ми-
хайловка

до  км 5+133 м. автодороги Усолье-Белореченск-
Мишелевка-Михайловка

0,648 с 4 мая по 13 мая

Усолье-Белореченск-Мишелев-
ка-Михайловка

Усольский от границы р.п. Белореченский (5км+013м) до восточной границы с. Сосновка (12км+917м) 7,904 с 4 мая по 13 мая

Усолье-Белореченск-Мишелев-
ка-Михайловка (в границах с. 

Сосновка)
с. Сосновка от восточной границы с. Сосновка (12км+917м) до границы с. Сосновка (14км+421м) по ул.Трактовой 1,504 с 4 мая по 13 мая

Усолье-Белореченск-Мишелев-
ка-Михайловка

Усольский от границы с. Сосновка (14км+421м) по ул.Трактовой до южной границы р.п. Мишелевка (30км+863м) 16,442 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-494

Усолье-Белореченск-Мишелев-
ка-Михайловка (в границах р.п. 

Мишелевка)
р.п. Мишелевка от южной границы р.п. Мишелевка (30км+863м) до северной  границы р.п. Мишелевка (36км+486м) 5,623 с 4 мая по 13 мая

Усолье-Белореченск-Мишелев-
ка-Михайловка

Черемховский до северной границы рп.Мишелевка км 36+486
до примыкания к полосе отвода на км 1770+950 
автодороги М-53 «Байкал» (км 46+749)

10,263 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-495 Усолье-Ершовка Усольский от юго-западной части г. Усолье-Сибирское (0км+000м) до северо-восточной границы п. Ершовка (11км+722м) 11,722 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-496

Целоты-Архиреевка в том числе
от примыкания к полосе отвода на 33 км автодороги «Тельма-Раз-
долье» (0км+050м)

до западной границы д.Архиереевка (5км+168м) 5,118 с 4 мая по 13 мая

Целоты-Архиреевка (в грани-
цах с. Целоты)

с. Целоты
от примыкания к полосе отвода на 33 км автодороги «Тельма-Раз-
долье» (0км+050м)

до юго-восточной границы с. Целоты (0км+925м) 0,875 с 4 мая по 13 мая

Целоты-Архиреевка Усольский от юго-восточной границы с. Целоты (0км+925м) до западной границы д.Архиереевка (5км+168м) 4,243 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-497

Бельск-»Усолье-Белореченск-
Мишелевка-Михайловка»

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 20+410 автодороги 
«Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцева (км 0+020)

до примыкания к полосе отвода на км 1+510 автодороги 
Мишелевка-сан.Таежный (км 6+559)

6,539 с 4 мая по 13 мая

Черемховский от границы с.Бельск км 0+448
до границы Черемховского и Усольского районов                                                       
(км 3+428)

2,980 с 4 мая по 13 мая

Бельск-«Усолье-Белореченск-
Мишелевка-Михайловка»                                                               

(в границах с.Бельск)
с.Бельск

от примыкания к полосе отвода на км 20+410 автодороги 
«Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцева (км 0+020)

до границы с.Бельск км 0+448 0,428 с 4 мая по 13 мая

Бельск-»Усолье-Белореченск-
Мишелевка-Михайловка»

Усольский
от границы Черемховского и Усольского районов                                                       
км 3+428

до примыкания к полосе отвода на км 1+510 автодороги 
Мишелевка-сан.Таежный (км 6+559)

3,131 с 4 мая по 13 мая

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

«Подход к г.Ангарску»
Усольский

от примыкания к полосе отвода на км 1830+940 автодороги  М-53 
«Байкал» (км 0+000)

до примыкания к полосе отвода на км 1834+956 
автодороги  М-53 «Байкал» (км 4+016)

4,016 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-499 Железнодорожный-Тубинский Усть-Илимский от границы рп.Железнодорожный км 0+000 до км 49+924 автодороги Железнодорожный-Тубинский 49,924 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-500
Невон-Кеуль

в том числе от южной границы п.Невон км 0+000 до км 10+522 автомобильной дороги Невон-Кеуль 10,522 с 4 мая по 22 мая
Усть-Илимский от границы п.Невон км 4+168 до км 10+522 автомобильной дороги Невон-Кеуль 6,354 с 4 мая по 22 мая

Невон-Кеуль (в границах 
п.Невон)

п.Невон от южной границы п.Невон км 0+000 до границы п.Невон км 4+168 4,168 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-501 Подъезд к Аэропорту Усть-Илимский
от примыкания к полосе отвода на км 10+487 автодороги Невон-
Кеуль (км 0+025)

до территории аэропорта км 8+072 8,047 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-502 Подъезд к п.Бадарминск Усть-Илимский
от примыкания к полосе отвода на км 219+285 автодороги Братск-
Усть-Илимск (км 0+054)

до границы п.Бадарминск км 5+422 5,368 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-503 Подъезд к с.Ершово Усть-Илимский
от примыкания к полосе отвода на км 147+658 автодороги Братск-
Усть-Илимск (км 0+050)

до км 21+346 автодороги Подъезд к с.Ершово 21,296 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-504 Подъезд до с.Подъеланка Усть-Илимский
от примыкания к полосе отвода на км 117+938 автодороги Братск-
Усть-Илимск (км 0+050)

до границы с.Подъеланка км 13+779 13,729 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-505 Тубинский-Кедровый Усть-Илимский от границы п.Тубинский км 0+000 до границы п.Кедровый км 40+841 40,841 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-506
Усть-Илимск-

Железнодорожный
Усть-Илимский от границы г.Усть-Илимск км 0+000 до границы рп.Железнодорожный км 1+192 1,192 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-507 «Вилюй»-Новоселова Усть-Кутский
от примыкания к полосе отвода на км 52+515 автодороги «Вилюй» 
км 0+052

до границы д. Новоселова км 27+747 27,695 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-508 Марково-Назарово Усть-Кутский от границы п. Верхнемарково км 0+000 до км 11+206 автодороги Марково-Назарово 11,206 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-509 Подъезд к Аэропорту Усть-Кутский
от примыкания к полосе отвода на км 9+510 автодороги «Вилюй» 
на участке «Обход г.Усть-Кут» (км 0+055)

до территории аэропорта км 7+351 7,296 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-510 Подъезд к п.Верхнемарково Усть-Кутский
от примыкания к полосе отвода на км 133+816 автодороги 
«Вилюй» (км 0+065)

до границы п. Верхнемарково км 6+305 6,240 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-511

Подъезд к д.Подымахино 
через п.Казарки

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 44+988 автодороги «Вилюй» 
(км 0+010)

до границы д. Подымахино км 3+956 3,946 с 4 мая по 22 мая

Усть-Кутский
от примыкания к полосе отвода на км 44+988 автодороги «Вилюй» 
(км 0+010)

до границы п. Казарки км 1+258 1,248 с 4 мая по 22 мая

от границы п. Казарки км 3+412 до границы д. Подымахино км 3+956 0,544 с 4 мая по 22 мая
Подъезд к д.Подымахино 

через Казарки (в границах п. 
Казарки)

п. Казарки от границы п. Казарки км 1+258 до границы п. Казарки км 3+412 2,154 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-512
Усть-Кут-Омолой (от городской 

черты)
Усть-Кутский от границы г.Усть-Кут км 3+873

до км 16+204 автодороги Усть-Кут-Омолой                     (от 
городской черты)

12,331 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-513
Усть-Кут-Турука (от городской 

черты)
Усть-Кутский От границы г. Усть-Кут км 8+421 до границы с. Турука км 21+377 12,956 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-514 Балаганск-Усть-Уда Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 80+766  автодороги «За-
лари-Жигалово» (км 0+000)

до границы п.Усть-Уда км 11+351 11,351 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-517
«Залари-Жигалово»-Средняя 

Муя
Усть-Удинский

от примыкания к полосе отвода на км 132+070 автодороги Залари-
Жигалово (км 0+045)

до границы с. Средняя Муя км 21+073 21,028 с 4 мая по 22 мая
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25 ОП МЗ 25Н-518
Молька-Податовская

в том числе от примыкания к ул. Амурская с. Молька км 0+000 до границы д. Податовская км 1+502 1,437 с 4 мая по 22 мая

Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 245+090 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+814

до границы д. Податовская км 1+502 0,688 с 4 мая по 22 мая

Молька-Податовская                                          
(в границах с. Молька)

с. Молька от примыкания к ул. Амурская с. Молька км 0+000
до примыкания к полосе отвода на км 245+090 
автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+749

0,749 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-519
Новая Уда-Усть-Малой

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 5+837 автодороги Подъезд к 
с. Новая Уда км 0+000

до границы д. Усть-Малой км 9+621 9,621 с 4 мая по 22 мая

Усть-Удинский от границы с. Новая Уда км 1+145 до границы д. Усть-Малой км 9+621 8,476 с 4 мая по 22 мая
Новая Уда-Усть-Малой                                      

(в границах с. Новая Уда)
с. Новая Уда

от примыкания к полосе отвода на км 5+837 автодороги Подъезд к 
с. Новая Уда км 0+000

до границы с. Новая Уда км 1+145 1,145 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-521 Подъезд к п. Бурундуйский Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 138+775 автодороги Залари-
Жигалово км 0+022

до границы п. Бурундуйский км 3+521 3,499 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-522 Подъезд к д. Долганова Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 235+854 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+032

до границы д. Долганова км 3+013 2,981 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-523 Подъезд к с. Малышевка Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 228+605 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+099

до примыкания улицы Луговая с. Малышевка км 0+862 0,763 с 4 мая по 22 мая

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

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 115+791 автодороги Залари-
Жигалово км 0+037

до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Новая-Уда-Усть-Малой км 5+837

5,800 с 4 мая по 22 мая

Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 115+791 автодороги Залари-
Жигалово км 0+037

до границы с. Новая Уда км 4+922 4,885 с 4 мая по 22 мая

Подъезд к с. Новая Уда                                        
(в границах с. Новая Уда)

с. Новая Уда от границы с. Новая Уда км 4+922
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Новая-Уда-Усть-Малой км 5+837

0,915 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-525
Подъезд к д. Халюты, д. Ясач-

ная Хайрюзовка
Усть-Удинский

от примыкания к полосе отвода на км 238+964 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+039

до границы д. Халюты км 1+964 1,925 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-527
Усть-Уда-Светлолобово

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 6+953 автодороги Усть-Уда-
Юголок-Балаганка км 0+016

до границы с. Светлолобово км 21+217 21,201 с 4 мая по 22 мая

Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 6+953 автодороги Усть-Уда-
Юголок-Балаганка км 0+016

до границы д. Михайловщина км 7+912
20,413

с 4 мая по 22 мая

от границы д. Михайловщина км 8+700 до границы с. Светлолобово км 21+217 с 4 мая по 22 мая
Усть-Уда-Светлолобово                                         

(в границах д. Михайловщина)
д. Михайловщина от границы д. Михайловщина км 7+912 до границы д. Михайловщина км 8+700 0,788 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-528

Усть-Уда-Юголок-Балаганка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1+706 автодороги Подъезд к 
п. Усть-Уда км 0+000

до примыкания к полосе отвода на км 95+869 автодороги 
Залари-Жигалово км 43+808

43,808 с 4 мая по 22 мая

Усть-Удинский

от границы п. Усть-Уда км 3+325 до границы д. Кижа км 29+769

37,135

с 4 мая по 22 мая
от границы д. Кижа км 30+574 до границы с. Балаганка км 36+294 с 4 мая по 22 мая

от границы с. Балаганка км 38+837
до примыкания к полосе отвода на км 95+869 автодороги 
Залари-Жигалово км 43+808

с 4 мая по 22 мая

Усть-Уда-Юголок-Балаганка                              
(в границах п. Усть-Уда)

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

до границы п. Усть-Уда км 3+325 3,325 с 4 мая по 22 мая

Усть-Уда-Юголок-Балаганка                              
(в границах д. Кижа)

д. Кижа от границы д. Кижа км 29+769 до границы д. Кижа км 30+574 0,805 с 4 мая по 22 мая

Усть-Уда-Юголок-Балаганка                              
(в границах с. Балаганка)

с. Балаганка от границы с. Балаганка км 36+294 до границы с. Балаганка км 38+837 2,543 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-529
Западный подъезд к 

г.Черемхово
Черемховский

от примыкания к полосе отвода на км 1736+118 а/д М-53 «Байкал» 
(км 0+100)

до границы полосы отвода ОАО «РЖД» в районе ж/д 
переезда ст. Жаргон км 5+876

5,776 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-530 Южный подъезд к г.Черемхово Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 1753+812 а/д М-53 «Байкал» 
(км 0+400)

до км 2+543 а/д Южный подъезд к г. Черемхово 2,143 с 4 мая по 13 мая

 
 
 

25 ОП МЗ 25Н-531

Черемхово-Свирск

в том числе от границы городской черты г.Черемхово км 0+000 до границы п.Молочное км 0+874 16,066 с 4 мая по 13 мая

Черемховский от границы городской черты г.Черемхово км 0+000
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Молочное-»Михайловка-Березовка» км 15+214

11,273 с 4 мая по 13 мая

г. Черемхово от границы г. Черемхово км 4+160 до границы г. Черемхово км 5+966 1,806 с 4 мая по 13 мая
д. Петровка от границы д. Петровка км 5+966 до границы д. Петровка км 6+992 1,026 с 4 мая по 13 мая
с. Зерновое от границы с. Зерновое км 9+645 до границы с. Зерновое км 10+732 1,087 с 4 мая по 13 мая

Черемхово-Свирск                                           
(в границах п.Молочное)

п.Молочное
от примыкания к полосе отвода на км 15+214 автодороги 
Черемхово-Свирск (км 0+000)

до границы п.Молочное км 0+874 0,874 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-532

«Новосибирск-Иркутск»-
Бельск-Поморцева

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1754+080 транспортной раз-
вязки автодороги М-53 «Байкал» (км 0+095)

до границы д.Поморцева км 47+666 47,439 с 4 мая по 13 мая

Черемховский

от примыкания к полосе отвода на км 1754+080 транспортной раз-
вязки автодороги М-53 «Байкал»                     (км 0+095)

до границы с.Верхний Булай км 2+191 2,096 с 4 мая по 13 мая

от границы с.Верхний Булай км 3+370 до границы д.Ключи км 11+767 8,397 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Ключи км 12+609 до границы с.Бельск км 19+746 7,137 с 4 мая по 13 мая
от паромной переправы через р.Белая км 23+289 до границы д.Лохово км 27+700 4,411 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Лохово км 29+627 до границы д.Поморцева км 47+666 18,039 с 4 мая по 13 мая

«Новосибирск-Иркутск»-
Бельск-Поморцева (в границах 

с.Верхний Булай)
с.Верхний Булай от границы с.Верхний Булай км 2+191 до границы с.Верхний Булай км 3+370 1,179 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-532

«Новосибирск-Иркутск»-
Бельск-Поморцева (в границах 

д.Ключи)
д.Ключи от границы д.Ключи км 11+767 до границы д.Ключи км 12+609 0,842 с 4 мая по 13 мая

«Новосибирск-Иркутск»-
Бельск-Поморцева (в границах 

с.Бельск)
с.Бельск от границы с.Бельск км 19+746 до паромной переправы через р.Белая км 23+157 3,411 с 4 мая по 13 мая

«Новосибирск-Иркутск»-
Бельск-Поморцева (в границах 

д.Лохово)
д.Лохово от границы д.Лохово км 27+700 до границы д.Лохово км 29+627 1,927 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-533 Балухарь-Федяева Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 20+413 автодороги Рысево-
Каменно-Ангарск (км 0+044)

до границы ур.Федяева км 5+554 5,510 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-534

Верхний Булай-Лохово-Нены

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 2+753 автодороги 
«Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцева (км 0+023)

до примыкания к полосе отвода на км 18+545 автодороги 
Черемхово-Голуметь-Онот (км 18+915)

18,853 с 4 мая по 13 мая

Черемховский

от границы с.Верхний Булай км 2+491 до границы д.Искра км 3+221 0,730 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Искра км 3+574 до границы д.Козлова км 8+239 4,665 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Козлова км 9+149 до границы с.Лохово км 11+926 2,777 с 4 мая по 13 мая
от границы с.Лохово км 12+690 до границы д.Нены км 18+773 6,083 с 4 мая по 13 мая

Верхний Булай-Лохово-Нены                                    
(в границах с.Верхний Булай)

с.Верхний Булай
от примыкания к полосе отвода на км 2+753 автодороги 
«Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцева (км 0+023)

до границы с.Верхний Булай км 2+491 2,468 с 4 мая по 13 мая

Верхний Булай-Лохово-Нены                                    
(в границах д.Искра)

д.Искра от границы д.Искра км 3+221 до границы д.Искра км 3+574 0,353 с 4 мая по 13 мая

Верхний Булай-Лохово-Нены                                                
(в границах д.Козлова)

д.Козлова от границы д.Козлова км 8+239 до границы д.Козлова км 9+149 0,910 с 4 мая по 13 мая

Верхний Булай-Лохово-Нены                                    
(в границах с.Лохово)

с.Лохово от границы с.Лохово км 11+965 до границы с.Лохово км 12+690 0,725 с 4 мая по 13 мая

Верхний Булай-Лохово-Нены                     
(в границах д.Нены)

д.Нены от границы д.Нены км 18+773
до примыкания к полосе отвода на км 18+545 автодороги 
Черемхово-Голуметь-Онот (км 18+915)

0,142 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-535

Восточный-Касьяновка-Ми-
хайловка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 3+676 автодороги 
Черемхово-Свирск (км 0+038)

до примыкания к полосе отвода на км 0+000 Михайловка-
Березовка (км 15+123)

13,498 с 4 мая по 13 мая

Черемховский

от примыкания к полосе отвода на км 3+676 автодороги 
Черемхово-Свирск (км 0+038)

до границы д.Касьяновка км 2+297 2,259 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Касьяновка км 4+979 до полосы отвода железной дороги км 13+944 8,965 с 4 мая по 13 мая

от полосы отвода железной дороги км 13+953
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 Михайловка-
Березовка (км 15+123)

1,170 с 4 мая по 13 мая

Восточный-Касьяновка-
Михайловка (в границах 

д.Касьяновка)
д.Касьяновка от границы д.Касьяновка км 3+875 до границы д.Касьяновка км 4+979 1,104 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-536

Гавриловская-Жернакова-Ге-
расимова

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 21+238 автодороги Жмуро-
ва-Парфеново-Средняя                         (км 0+013)

до границы д.Герасимова км 3+142 3,129 с 4 мая по 13 мая

Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 21+238 автодороги Жмуро-
ва-Парфеново-Средняя (км 0+013)

до границы д.Жернакова км 1+114 1,101 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Жернакова км 2+248 до границы д.Герасимова км 3+142 0,894 с 4 мая по 13 мая
Гавриловская-Жернакова-
Герасимова  (в границах 

д.Жернакова)
д.Жернакова от границы д.Жернакова км 1+114 до границы д.Жернакова км 2+248 1,134 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-537

Голуметь-Новостройка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 2+425 автодороги Голуметь-
Хандагай (км 0+019)

до границы п.Новостройка км 37+308 37,289 с 4 мая по 13 мая

Черемховский

от примыкания к полосе отвода на км 2+425 автодороги Голуметь-
Хандагай (км 0+019)

до границы д.Баталаева км 1+837 1,818 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Баталаева км 2+669 до границы с.Инга км 27+008 24,339 с 4 мая по 13 мая
от границы с.Инга км 29+895 до границы п.Чернушка 2-я км 32+657 2,762 с 4 мая по 13 мая
от границы п.Чернушка 2-я км 33+411 до границы п.Новостройка км 37+308 3,897 с 4 мая по 13 мая

Голуметь-Новостройка                 
(в границах д.Баталаева)

д.Баталаева от границы д.Баталаева км 1+837 до границы д.Баталаева км 2+669 0,832 с 4 мая по 13 мая

Голуметь-Новостройка                                        
(в границах с.Инга)

с.Инга от границы с.Инга км 27+008 до границы с.Инга км 29+895 2,887 с 4 мая по 13 мая

Голуметь-Новостройка                                 
(в границах п.Чернушка 2-я)

п.Чернушка 2-я от границы п.Чернушка 2-я км 32+657 до границы п.Чернушка 2-я км 33+411 0,754 с 4 мая по 13 мая
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25 ОП МЗ 25Н-538

Голуметь-Хандагай

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 57+910 автодороги Черем-
хово-Голуметь-Онот (км 0+025)

до границы д.Хандагай км 20+552 20,527 с 4 мая по 13 мая

Черемховский от границы с.Голуметь км 1+887 до границы с.Саянское км 8+056 6,169 с 4 мая по 13 мая
 от границы с.Саянское км 9+525 до границы уч.Индон км 11+347 1,822 с 4 мая по 13 мая
 от границы уч.Индон км 12+150 до границы д.Хандагай км 20+552 8,402 с 4 мая по 13 мая

Голуметь-Хандагай                                           
(в границах с.Голуметь)

с.Голуметь
от примыкания к полосе отвода на км 57+910 автодороги Черем-
хово-Голуметь-Онот (км 0+025)

до границы с.Голуметь км 1+887 1,862 с 4 мая по 13 мая

Голуметь-Хандагай                                       
(в границах с.Саянское)

с.Саянское от границы с.Саянское км 8+056 до границы с.Саянское км 9+525 1,469 с 4 мая по 13 мая

Голуметь-Хандагай                                       
(в границах уч.Индон)

уч.Индон от границы уч.Индон км 11+347 до границы уч.Индон км 12+150 0,803 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-539 Жаргон-Кирзавод

в том числе
от границы полосы отвода ОАО «РЖД» в районе ж/д переезда 
ст.Жаргон км 0+000

до примыкания к полосе отвода на км 1723+515 
автодороги М-53 «Байкал» км 13+578

13,578 с 4 мая по 13 мая

Черемховский
от границы полосы отвода ОАО «РЖД» в районе ж/д переезда 
ст.Жаргон км 0+000

до границы Черемховского и Аларского районов                                                             
(км 12+479)

12,479 с 4 мая по 13 мая

Аларский
от границы Черемховского и Аларского районов                                                             
(км 12+479)

до примыкания к полосе отвода на км 1723+515 
автодороги М-53 «Байкал» км 13+578

1,099 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-540

Жмурова-Парфеново-Средняя

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 9+151 автодороги Черемхо-
во-Голуметь-Онот (км 0+020)

до границы д.Русская Аларь км 28+248 28,228 с 4 мая по 13 мая

Черемховский

от примыкания к полосе отвода на км 9+151 автодороги Черемхо-
во-Голуметь-Онот (км 0+020)

до границы с.Лохово км 6+450 6,430 с 4 мая по 13 мая

от границы с.Лохово км 9+713 до границы д.Табук км 10+788 1,075 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Табук км 11+580 до границы д.Сарапулова км 15+532 3,952 с 4 мая по 13 мая
от границы с.Парфеново км 17+624 до границы д.Малая Ленская км 17+802 0,178 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Малая Ленская км 18+732 до границы д.Гавриловская км 19+708 0,976 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Гавриловская км 20+034 до границы д.Русская Аларь км 26+066 6,032 с 4 мая по 13 мая

Жмурова-Парфеново-Средняя                                
(в границах с.Лохово)

с.Лохово от границы с.Лохово км 6+450 до границы с.Лохово км 9+713 3,263 с 4 мая по 13 мая

Жмурова-Парфеново-Средняя                               
(в границах д.Табук)

д.Табук от границы д.Табук км 10+788 до границы д.Табук км 11+580 0,792 с 4 мая по 13 мая

Жмурова-Парфеново-Средняя                              
(в границах д.Сарапулова)

д.Сарапулова от границы д.Сарапулова км 15+532 до границы д.Сарапулова км 16+261 0,729 с 4 мая по 13 мая

Жмурова-Парфеново-Средняя                             
(в границах с.Парфеново)

с.Парфеново от границы с.Парфеново км 16+261 до границы с.Парфеново км 17+624 1,363 с 4 мая по 13 мая

Жмурова-Парфеново-Средняя                           
(в границах д.Малая Ленская)

д.Малая Ленская от границы д.Малая Ленская км 17+802 до границы д.Малая Ленская км 18+732 0,930 с 4 мая по 13 мая

Жмурова-Парфеново-Средняя                              
(в границах д.Гавриловская)

д.Гавриловская от границы д.Гавриловская км 19+708 до границы д.Гавриловская км 20+034 0,326 с 4 мая по 13 мая

Жмурова-Парфеново-Средняя                                            
(в границах д.Русская Аларь)

д.Русская Аларь от границы д.Русская Аларь км 26+066 до границы д.Русская Аларь км 28+248 2,182 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-541
Искра-Протасова

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 3+164 автодороги Верхний 
Булай-Лохово-Нены                                   (км 0+022)

до примыкания к полосе отвода на км 3+368 
автодороги Козлова-Протасова-Белькова                                            
(км 4+180)

4,158 с 4 мая по 13 мая

Черемховский

от примыкания к полосе отвода на км 3+164 автодороги Верхний 
Булай-Лохово-Нены (км 0+022)

до границы д.Искра км 0+160 0,138 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Искра км 0+931
до примыкания к полосе отвода на км 3+368 автодороги 
Козлова-Протасова-Белькова (км 4+180)

3,249 с 4 мая по 13 мая

Искра-Протасова (в границах 
д.Искра)

д.Искра от границы д.Искра км 0+160 до границы д.Искра км 0+931 0,771 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-542 Ключи-Елань Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 13+265 автодороги 
«Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцева (км 0+022)

до границы д.Елань км 1+755 1,733 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-543

Козлова-Протасова-Белькова
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 8+740 автодороги Верхний 
Булай-Лохово-Нены                                   (км 0+020)

до границы д.Белькова км 6+536 6,516 с 4 мая по 13 мая

Черемховский
от границы д.Козлова км 1+108 до границы д.Протасова км 4+160 3,052 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Протасова км 4+637 до границы д.Белькова км 6+536 1,899 с 4 мая по 13 мая

Козлова-Протасова-Белькова                                    
(в границах д.Козлова)

д.Козлова
от примыкания к полосе отвода на км 8+740 автодороги Верхний 
Булай-Лохово-Нены (км 0+020)

до границы д.Козлова км 1+108 1,088 с 4 мая по 13 мая

Козлова-Протасова-Белькова                   
(в границах д.Протасова)

д.Протасова от границы д.Протасова км 4+160 до границы д.Протасова км 4+637 0,477 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-544
Старый Кутугун-Шубина

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 14+645 автодороги Рысево-
Каменно-Ангарск (км 0+026)

до границы д.Шубина км 1+997 1,971 с 4 мая по 13 мая

Черемховский от границы д.Старый Кутугун км 0+450 до границы д.Шубина км 1+997 1,547 с 4 мая по 13 мая
Старый Кутугун-Шубина                                           

(в границах д.Старый Кутугун)
д.Старый Кутугун

от примыкания к полосе отвода на км 14+645 автодороги Рысево-
Каменно-Ангарск (км 0+026)

до границы д.Старый Кутугун км 0+450 0,424 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-545 Михайловка-Березовка Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 15+123 автодороги Восточ-
ный-Касьяновка-Михайловка (км 0+000)

до границы п.Березовка км 5+077 5,077 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-546

Молочное-«Михайловка-
Березовка»

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 15+202 автодороги 
Черемхово-Свирск (км 0+021)

до примыкания к полосе отвода на км 3+768 автодороги 
Михайловка-Березовка (км 9+350)

9,315 с 4 мая по 13 мая

Черемховский
от границы п.Молочное км 0+611 до полосы отвода железной дороги км 5+435 4,824 с 4 мая по 13 мая

от полосы отвода железной дороги км 5+449
до примыкания к полосе отвода на км 3+768 автодороги 
Михайловка-Березовка (км 9+350)

3,901 с 4 мая по 13 мая

Молочное-«Михайловка-
Березовка» (в границах 

п.Молочное)
п.Молочное

от примыкания к полосе отвода на км 15+202 автодороги 
Черемхово-Свирск (км 0+021)

до границы п.Молочное км 0+611 0,590 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-547

Нижняя Иреть-Тальники-Тун-
гуска

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 42+901 автодороги Черем-
хово-Голуметь-Онот (км 0+055)

до границы с.Тунгуска км 70+572 70,517 с 4 мая по 13 мая

Черемховский

от примыкания к полосе отвода на км 42+901 автодороги Черем-
хово-Голуметь-Онот (км 0+055)

до границы с.Тальники км 27+611 27,556 с 4 мая по 13 мая

от границы с.Тальники км 30+764 до границы п.Юлинск км 33+296 2,532 с 4 мая по 13 мая
от границы п.Юлинск км 33+884 до границы п.Мото-Бодары км 56+257 22,373 с 4 мая по 13 мая
от границы п.Мото-Бодары км 56+724 до границы с.Тунгуска км 70+572 13,848 с 4 мая по 13 мая

Нижняя Иреть-Тальники-Тун-
гуска                      (в границах 

с.Тальники)
с.Тальники от границы с.Тальники км 27+611 до границы с.Тальники км 30+764 3,153 с 4 мая по 13 мая

Нижняя Иреть-Тальники-Тунгу-
ска                         (в границах 

п.Юлинск)
п.Юлинск от границы п.Юлинск км 33+296 до границы п.Юлинск км 33+884 0,588 с 4 мая по 13 мая

Нижняя Иреть-Тальники-Тунгу-
ска                         (в границах 

п.Мото-Бодары)
п.Мото-Бодары от границы п.Мото-Бодары км 56+257 до границы п.Мото-Бодары км 56+724 0,467 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-548

Новогромово-Катом

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1+965 автодороги Западный 
подъезд к г.Черемхово                     (км 0+098)

до дома № 4 по ул.Тополинная д.Катом км 8+837 8,110 с 4 мая по 13 мая

Черемховский

от примыкания к полосе отвода на км 1+965 автодороги Западный 
подъезд к г.Черемхово                     (км 0+098)

до границы с.Новогромово км 0+286 0,188 с 4 мая по 13 мая

от границы с.Новогромово км 2+182
до примыкания к полосе отвода на км 1735+400 
автодороги М-53 «Байкал» (км 2+842)

0,660 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Шаманаева км 4+597 до границы д.Катом км 8+409 3,812 с 4 мая по 13 мая
Новогромово-Катом                                             

(в границах с.Новогромово)
с.Новогромово от границы с.Новогромово км 0+286 до границы с.Новогромово км 2+182 1,896 с 4 мая по 13 мая

Новогромово-Катом                                       
(в границах д.Шаманаева)

д.Шаманаева
от примыкания к полосе отвода на км 1735+400 автодороги М-53 
«Байкал» (км 3+043)

до границы д.Шаманаева км 4+597 1,554 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-549

Парфеново-Сутупова-Мотова

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 16+844 автодороги Жмуро-
ва-Парфеново-Средняя                                       (км 0+022)

до границы д.Мотова км 15+647 15,625 с 4 мая по 13 мая

Черемховский

от границы с.Парфеново км 1+443 до границы з.Тарбажи км 2+074 0,631 с 4 мая по 13 мая
от границы з.Тарбажи км 2+764 до границы д.Савинская км 4+627 1,863 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Савинская км 5+813 до границы д.Сутупова км 5+889 0,076 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Сутупова км 7+044 до границы д.Мотова км 15+647 8,603 с 4 мая по 13 мая

Парфеново-Сутупова-Мотова                                     
(в границах с.Парфеново)

с.Парфеново
от примыкания к полосе отвода на км 16+844 автодороги Жмуро-
ва-Парфеново-Средняя (км 0+022)

до границы с.Парфеново км 1+443 1,421 с 4 мая по 13 мая

Парфеново-Сутупова-Мотова                                
(в границах з.Тарбажи)

з.Тарбажи от границы з.Тарбажи км 2+074 до границы з.Тарбажи км 2+764 0,690 с 4 мая по 13 мая

Парфеново-Сутупова-Мотова                                   
(в границах д.Савинская)

д.Савинская от границы д.Савинская км 4+627 до границы д.Савинская км 5+813 1,186 с 4 мая по 13 мая

Парфеново-Сутупова-Мотова                                 
(в границах д.Сутупова)

д.Сутупова от границы д.Сутупова км 5+889 до границы д.Сутупова км 7+044 1,155 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-550 Подъезд к д.Бажей Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 35+448 автодороги Черем-
хово-Голуметь-Онот (км 0+020)

до границы д.Бажей км 1+894 1,874 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-551

Подъезд к д.Герасимова
в том числе

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

до автобусной остановки по ул.Центральная д.Герасимова 
км 5+075

5,051 с 4 мая по 13 мая

Черемховский от границы с.Парфеново км 0+883 до границы д.Герасимова км 4+464 3,581 с 4 мая по 13 мая
Подъезд к д.Герасимова                                         

(в границах с.Парфеново)
с.Парфеново

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

до границы с.Парфеново км 0+883 0,859 с 4 мая по 13 мая

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

д.Герасимова от границы д.Герасимова км 4+464
до автобусной остановки по ул.Центральная д.Герасимова 
км 5+075

0,611 с 4 мая по 13 мая



23официальная информация29 АПРЕЛЯ 2020  СРЕДА  № 46 (2098)
WWW.OGIRK.RU

25 ОП МЗ 25Н-552
Подъезд к з.Гусева

в том числе
от дома № 33 по ул.Солнечная с.Нижняя Иреть                                                              
км 0+000

до границы з.Гусева км 2+793 2,793 с 4 мая по 13 мая

Черемховский от границы с.Нижняя Иреть км 1+384 до границы з.Гусева км 2+793 1,409 с 4 мая по 13 мая
Подъезд к з.Гусева                                                   

(в границах с.Нижняя Иреть)
с.Нижняя Иреть от дома № 33 по ул.Солнечная с.Нижняя Иреть      км 0+000 до границы с.Нижняя Иреть км 1+384 1,384 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-553 Подъезд к д.Гымыль Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 1+532 автодороги Подъезд к 
д.Топка (км 0+020)

до границы д.Гымыль км 0+875 0,855 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-554 Подъезд к д.Жалгай Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 6+388 автодороги Голуметь-
Хандагай (км 0+020)

до границы д.Жалгай км 8+209 8,189 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-555 Подъезд к д.Малиновка Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 1729+280 автодороги М-53 
«Байкал» (км 0+102)

до границы д.Малиновка км 0+208 0,106 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-556 Подъезд к п.Полежаева Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 66+645 автодороги Черем-
хово-Голуметь-Онот (км 0+020)

до границы п.Полежаева км 0+140 0,120 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-557 Подъезд к д.Топка Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 24+606 автодороги Жмуро-
ва-Парфеново-Средняя                    (км 0+025)

до границы д.Топка км 2+679 2,654 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-559 Подъезд к д.Худорожкина Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 1768+020 автодороги М-53 
«Байкал» (км 0+102)

до границы д.Худорожкина км 0+602 0,500 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-560

Подъезд к с.Узкий Луг
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 1772+490 автодороги М-53 
«Байкал» (км 0+104)

до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Узкий Луг-«Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка» 
(км 5+384)

5,280 с 4 мая по 13 мая

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 с 4 мая по 13 мая

Подъезд к с.Узкий Луг                                                             
(в границах с.Узкий Луг)

с.Узкий Луг от границы с.Узкий Луг км 3+928
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Узкий Луг-«Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка» 
(км 5+384)

1,456 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-561

Рысево-Каменно-Ангарск

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1+248 автодороги Жаргон-
Кирзавод (км 0+021)

до границы с.Каменно-Ангарск км 31+662 31,619 с 4 мая по 13 мая

Черемховский

от примыкания к полосе отвода на км 1+248 автодороги Жаргон-
Кирзавод (км 0+021)

до границы с.Рысево км 0+685 0,664 с 4 мая по 13 мая

от границы с.Рысево км 1+619 до полосы отвода железной дороги км 5+012 3,393 с 4 мая по 13 мая
от полосы отвода железной дороги км 5+034 до границы д.Белобородова км 5+159 0,125 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Белобородова км 6+160 до границы д.Старый Кутугун км 14+030 7,870 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Старый Кутугун км 15+175 до границы д.Балухарь км 18+460 3,285 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Балухарь км 21+041 до границы с.Каменно-Ангарск км 31+662 10,621 с 4 мая по 13 мая

Рысево-Каменно-Ангарск                                      
(в границах с.Рысево)

с.Рысево от границы с.Рысево км 0+685 до границы с.Рысево км 1+619 0,934 с 4 мая по 13 мая

Рысево-Каменно-Ангарск                                   
(в границах д.Белобородова)

д.Белобородова от границы д.Белобородова км 5+159 до границы д.Белобородова км 6+160 1,001 с 4 мая по 13 мая

Рысево-Каменно-Ангарск                                       
(в границах д.Старый Кутугун)

д.Старый Кутугун от границы д.Старый Кутугун км 14+030 до границы д.Старый Кутугун км 15+175 1,145 с 4 мая по 13 мая

Рысево-Каменно-Ангарск                                 
(в границах д.Балухарь)

д.Балухарь от границы д.Балухарь км 18+460 до границы д.Балухарь км 21+041 2,581 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-562
Рысево-Муратова

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1+481 автодороги Рысево-
Каменно-Ангарск (км 0+024)

до границы д.Муратова км 1+529 1,505 с 4 мая по 13 мая

Черемховский от границы с.Рысево км 0+275 до границы д.Муратова км 1+529 1,254 с 4 мая по 13 мая
Рысево-Муратова                                                 

(в границах с.Рысево)
с.Рысево

от примыкания к полосе отвода на км 1+481 автодороги Рысево-
Каменно-Ангарск (км 0+024)

до границы с.Рысево км 0+275 0,251 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-563
Сарапулова-Хорьки

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 15+800 автодороги Жмуро-
ва-Парфеново-Средняя   (км 0+028)

до границы д.Хорьки км 3+427 3,399 с 4 мая по 13 мая

Черемховский от границы д.Сарапулова км 0+785 до границы д.Хорьки км 3+427 2,642 с 4 мая по 13 мая
Сарапулова-Хорьки                                                                   

(в границах д.Сарапулова)
д.Сарапулова

от примыкания к полосе отвода на км 15+800 автодороги Жмуро-
ва-Парфеново-Средняя (км 0+028)

до границы д.Сарапулова км 0+785 0,757 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-564

Черемхово-Средний Булай

в том числе от границы г.Черемхово км 0+360 до границы с.Средний Булай км 15+640 15,067 с 4 мая по 13 мая

Черемховский

от границы г.Черемхово км 0+360 до границы с.Алехино км 1+476 1,116 с 4 мая по 13 мая
от полосы отвода железной дороги км 2+692 до границы д.Заморская км 11+149 8,457 с 4 мая по 13 мая
от примыкания к полосе отвода на км 1761+320 автодороги М-53 
«Байкал» (км 12+728)

до границы с.Средний Булай км 15+640 2,912 с 4 мая по 13 мая

Черемхово-Средний Булай                                       
(в границах с.Алехино)

с.Алехино от границы с.Алехино км 1+476 до полосы отвода железной дороги км 2+670 1,194 с 4 мая по 13 мая

Черемхово-Средний Булай                                    
(в границах д.Заморская)

д.Заморская от границы д.Заморская км 11+149
до примыкания к полосе отвода на км 1761+320 
автодороги М-53 «Байкал» (км 12+537)

1,388 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-565

Узкий Луг-«Усолье-
Белореченск-Мишелевка-

Михайловка»

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 5+384 автодороги Подъезд к 
с.Узкий Луг (км 0+000)

до примыкания к полосе отвода на км 43+366 автодороги 
Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка (км 3+315)

3,315 с 4 мая по 13 мая

Черемховский от границы с.Узкий Луг км 0+678
до примыкания к полосе отвода на км 43+366 автодороги 
Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка (км 3+315)

2,637 с 4 мая по 13 мая

Узкий Луг-«Усолье-
Белореченск-

Мишелевка-Михайловка»                                                                  
(в границах с.Узкий Луг)

с.Узкий Луг
от примыкания к полосе отвода на км 5+384 автодороги Подъезд к 
с.Узкий Луг (км 0+000)

до границы с.Узкий Луг км 0+678 0,678 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-567

Чемодариха-Поздеева-Ба-
лухарь

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 8+093 автодороги Черемхо-
во-Чемодариха-Макарьево   (км 0+032)

до примыкания к полосе отвода на км 18+902 автодороги 
Рысево-Каменно-Ангарск (км 11+945)

11,913 с 4 мая по 13 мая

Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 8+093 ав-
тодороги Черемхово-Чемодариха-Макарьево                                                                   
(км 0+032)

до границы д.Поздеева км 6+065 6,033 с 4 мая по 13 мая

 от границы д.Поздеева км 6+933
до примыкания к полосе отвода на км 18+902 автодороги 
Рысево-Каменно-Ангарск (км 11+945)

5,012 с 4 мая по 13 мая

Чемодариха-Поздеева-Ба-
лухарь                           (в 

границах д.Поздеева)
д.Поздеева от границы д.Поздеева км 6+065 до границы д.Поздеева км 6+933 0,868 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-568

Черемхово-Голуметь-Онот

в том числе
от пересечения ул.Мересьева с ул.Краснопеева г.Черемхово км 
0+000

до границы с.Онот км 103+468 103,079 с 4 мая по 13 мая

Черемховский

от границы г.Черемхово км 1+468
до примыкания к полосе отвода на км 1740+205 
автодороги М-53 «Байкал» (км 7+087)

77,301

с 4 мая по 13 мая

от примыкания к полосе отвода на км 1740+205 автодороги М-53 
«Байкал» (км 7+476)

до границы д.Жмурова км 8+316 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Жмурова км 9+270 до границы д.Нены км 18+348 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Нены км 19+016
до границы Черемховского и Аларского районов                                                                   
км 20+129

с 4 мая по 13 мая

от границы Черемховского и Аларского районов                                                                   
км 22+797

до границы Черемховского и Аларского районов                                                                    
км 24+720

с 4 мая по 13 мая

от границы Черемховского и Аларского районов                                                                   
км 33+214

до границы с.Нижняя Иреть км 43+825 с 4 мая по 13 мая

от границы с.Нижняя Иреть км 46+166 до границы с.Голуметь км 55+411 с 4 мая по 13 мая
от границы с.Голуметь км 60+016 до границы д.Верхняя Иреть км 67+974 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Елоты км 71+573 до границы п.Ургантуй км 101+427 с 4 мая по 13 мая
от границы п.Ургантуй км 102+408 до границы с.Онот км 103+468 с 4 мая по 13 мая

Аларский от границы Черемховского и Аларского районов км 20+129
 до границы Черемховского и Аларского районов км 
33+264

9,442 с 4 мая по 13 мая

Черемхово-Голуметь-Онот                                    
(в границах д. Нигда)

д. Ныгда от границы д. Ныгда км 29+539 до границы д. Ныгда км 31+259 1,720 с 4 мая по 13 мая

Черемхово-Голуметь-Онот                                    
(в границах г.Черемхово)

г.Черемхово
от пересечения ул.Мересьева с ул.Краснопеева г.Черемхово км 
0+000

до границы г.Черемхово км 1+468 1,468 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-568

Черемхово-Голуметь-Онот                                   
(в границах д.Жмурова)

д.Жмурова от границы д.Жмурова км 8+316 до границы д.Жмурова км 9+270 0,954 с 4 мая по 13 мая

Черемхово-Голуметь-Онот                                       
(в границах д.Нены)

д.Нены от границы д.Нены км 18+348 до границы д.Нены км 19+016 0,668 с 4 мая по 13 мая

Черемхово-Голуметь-Онот                                       
(в границах с.Нижняя Иреть)

с.Нижняя Иреть от границы с.Нижняя Иреть км 43+825 до границы с.Нижняя Иреть км 46+166 2,341 с 4 мая по 13 мая

Черемхово-Голуметь-Онот                                                        
(в границах с.Голуметь)

с.Голуметь от границы с.Голуметь км 55+411 до границы с.Голуметь км 60+016 4,605 с 4 мая по 13 мая

Черемхово-Голуметь-Онот                                         
(в границах д.Верхняя Иреть)

д.Верхняя Иреть от границы д.Верхняя Иреть км 67+974 до границы д.Верхняя Иреть км 69+930 1,956 с 4 мая по 13 мая

Черемхово-Голуметь-Онот                                   
(в границах д.Елоты)

д.Елоты от границы д.Елоты км 69+930 до границы д.Елоты км 71+573 1,643 с 4 мая по 13 мая

Черемхово-Голуметь-Онот                                   
(в границах п.Ургантуй)

п.Ургантуй от границы п.Ургантуй км 101+427 до границы п.Ургантуй км 102+408 0,981 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-569
Черемхово-Чемодариха-Ма-

карьево
в том числе от городской черты г.Черемхово км 0+944 до границы г.Свирск км 10+512 9,568 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-570
Веселый-Кулиш

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 25+074 автодороги Чуна-
Веселый (0+000)

до границы д. Кулиш км 15+713 15,713 с 4 мая по 22 мая

Чунский
от примыкания к полосе отвода на км 25+074 автодороги Чуна-
Веселый (0+000)

до границы д.Тарея км 11+970 11,970 с 4 мая по 22 мая

от границы д.Тарея км 13+014 до границы д. Кулиш км 15+713 2,699 с 4 мая по 22 мая
Веселый-Кулиш                                                 

(в границах д.Тарея)
д.Тарея от границы д.Тарея км 11+970 до границы д.Тарея км 13+014 1,044 с 4 мая по 22 мая
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25 ОП МЗ 25Н-571

Лесогорск-Выдрино

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 108+200 автодороги 
Тайшет-Чуна-Братск (км 0+000)

до границы с. Выдрино км 129+995 129,995 с 4 мая по 22 мая

Чунский

от примыкания к полосе отвода на км 108+200 автодороги 
Тайшет-Чуна-Братск (км 0+000)

до границы р.п.Лесогорск км 0+081 0,081 с 4 мая по 22 мая

от границы рп.Лесогорск км 4+096 до границы п.Бидога км 5+944 1,848 с 4 мая по 22 мая
от границы п.Бидога км 7+529 до границы п.Хоняки км 10+100 2,571 с 4 мая по 22 мая
от границы п.Хоняки км 13+980 до границы п. Пионерский км 14+300 0,320 с 4 мая по 22 мая
от границы п. Пионерский км 15+944 до границы с.Бунбуй км 65+649 49,705 с 4 мая по 22 мая
от границы с.Бунбуй км 66+290 до границы с. Выдрино км 129+995 63,705 с 4 мая по 22 мая

Лесогорск-Выдрино                                                   
(в границах рп.Лесогорск)

рп.Лесогорск от границы рп.Лесогорск км 0+081 до границы рп.Лесогорск км 4+096 4,015 с 4 мая по 22 мая

Лесогорск-Выдрино                                                   
(в границах п.Бидога)

п.Бидога от границы п.Бидога км 5+944 до границы п.Бидога км 7+529 1,585 с 4 мая по 22 мая

Лесогорск-Выдрино                                                   
(в границах п.Хоняки)

п.Хоняки от границы п.Хоняки км 10+100 до границы п.Хоняки км 13+980 3,880 с 4 мая по 22 мая

Лесогорск-Выдрино                                                   
(в границах п.Пионерский)

п. Пионерский от границы п. Пионерский км 14+300 до границы п. Пионерский км 15+944 1,644 с 4 мая по 22 мая

Лесогорск-Выдрино                                                   
(в границах с.Бунбуй)

с.Бунбуй от границы с.Бунбуй км 65+649 до границы с.Бунбуй км 66+290 0,641 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-572
Паренда-Питаева

в том числе от границы д.Паренда км 0+000 до км 2+762 до границы д. Питаево 2,762 с 4 мая по 22 мая
Чунский от границы д.Паренда 0+692 до км 2+762 до границы д. Питаево 2,070 с 4 мая по 22 мая

Паренда-Питаева                                                   
(в границах д.Паренда)

д.Паренда от границы д.Паренда км 0+000 до границы д.Паренда 0+692 0,692 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-573 Подъезд к рп.Октябрьский

в том числе
от примыкания к полосе отвода железнодорожного пути № 6 км 
0+025

до границы рп.Октябрьский км 9+260 9,235 с 4 мая по 22 мая

Чунский от границы рп.Чунский км 0+779 до границы рп.Октябрьский км 9+260 8,481 с 4 мая по 22 мая

р.п. Чунский
от примыкания к полосе отвода железнодорожного пути № 6 км 
0+025

до границы р.п. Чунский км 0+779 0,754 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-574

Подъезд к п.Парчум

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 18+678 автодороги Лесо-
горск-Выдрино (км 0+025)

до границы п. Парчум км 21+284 21,259 с 4 мая по 22 мая

Чунский

от примыкания к полосе отвода на км 18+678 автодороги Лесо-
горск-Выдрино (км 0+025)

до границы п.Новочунка км 1+180 1,155 с 4 мая по 22 мая

от границы п.Новочунка км 4+542 до границы п.Заводской км 9+009 4,467 с 4 мая по 22 мая
от границы п.Заводской км 10+916 до границы п.Каменск км 14+601 3,685 с 4 мая по 22 мая
от границы п.Каменск км 16+273 до границы п. Парчум км 21+284 5,011 с 4 мая по 22 мая

Подъезд к п.Парчум                                                   
(в границах п.Новочунка)

п.Новочунка от границы п.Новочунка км 1+180 до границы п.Новочунка км 4+542 3,362 с 4 мая по 22 мая

Подъезд к п.Парчум                                                   
(в границах п.Заводской)

п.Заводской от границы п.Заводской км 9+009 до границы п.Заводской км 10+916 1,907 с 4 мая по 22 мая

Подъезд к п.Парчум                                                   
(в границах п.Каменск)

п.Каменск от границы п.Каменск км 14+601 от границы п.Каменск км 16+273 1,672 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-575 Подъезд к с.Червянка Чунский
от примыкания к полосе отвода на км 126+600 автодороги Седа-
ново-Кодинск (км 0+025)

до границы с. Червянка км 27+564 27,539 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-576 Чуна-Веселый Чунский от границы рп.Чунский км 0+000
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Веселый-Кулиш (км 25+074)

25,074 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-577
Моты-Шаманка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 45+674 автодороги М-55 
«Байкал» км 0+103

до паромной переправы через р. Шаманка км 7+067 6,964 с 4 мая по 13 мая

Шелеховский от д. №9 по ул. Пионерская с. Моты км 3+285 до паромной переправы через р. Шаманка км 7+067 3,782 с 4 мая по 13 мая
Моты-Шаманка (в границах 

с. Моты)
с. Моты

от примыкания к полосе отвода на км 45+674 автодороги М-55 
«Байкал» км 0+103

до д. №9 по ул. Пионерская с. Моты км 3+285 3,182 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-578
Олха-Большой Луг

в том числе от км 4+127 автодороги Олха-Большой Луг до границы п. Большой Луг км 16+314 12,187 с 4 мая по 13 мая

Шелеховский
от км 4+127 автодороги Олха-Большой Луг до д. №42 по ул. Советская д. Олха км 5+264

7,661
с 4 мая по 13 мая

от границы д. Олха км 9+790 до границы п. Большой Луг км 16+314 с 4 мая по 13 мая
Олха-Большой Луг (в границах 

д. Олха)
д. Олха от д. №42 по ул. Советская д. Олха км 5+264 до границы д. Олха км 9+790 4,526 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-579 Подъезд к п. Подкаменная Шелеховский
от примыкания к полосе отвода на км 54+683 автодороги М-55 
«Байкал» км 0+100

до границы п. Подкаменная км 4+391 4,291 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-580 Подъезд к п.Усть-Ордынский Эхирит-Булагатский от км 65+340 а/д «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово» до км 71+924 а/д «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово» 6,727 с 4 мая по 13 мая

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

в том числе 81км+112 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово до границы с.Ахины км 52+361 52,361 с 4 мая по 13 мая
Эхирит-Булагатский 81км+112 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово до границы с. Гаханы км 21+664 21,664 с 4 мая по 13 мая

с. Гаханы от границы с. Гаханы км 21+664 до границы с. Гаханы км 23+056 1,392 с 4 мая по 13 мая
Эхирит-Булагатский от границы с. Гаханы км 23+056 до границы д. Байтог км 34+865 11,808 с 4 мая по 13 мая

д. Байтог от границы д. Байтог км 34+865 до границы д. Байтог км 35+591 0,727 с 4 мая по 13 мая
Эхирит-Булагатский от  границы д. Байтог км 35+591 до границы д. Бухтумур км 48+630 13,039 с 4 мая по 13 мая

д. Бухтумур от границы д. Бухтумур км 48+630 до границы д. Бухтумур км 49+086 0,456 с 4 мая по 13 мая
Эхирит-Булагатский от  границы д. Бухтумур км 49+086 до границы д.Тимошинск км 50+960 1,874 с 4 мая по 13 мая

д.Тимошинск от границы д.Тимошинск км 50+960 до границы д.Тимошинск км 51+318 0,358 с 4 мая по 13 мая
Эхирит-Булагатский от границы д.Тимошинск км 51+318 до границы с.Ахины км 52+361 1,043 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-582 Гаханы-Муромцовка 

в том числе 24км а/д «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Гаханы-Ахины
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автомобиль-
ной дороги Муромцовка-Хуты (км 29+241)

29,241 с 4 мая по 13 мая

Эхирит-Булагатский 24км а/д «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Гаханы-Ахины до границы с.Муромцовка км 25+916 25,916 с 4 мая по 13 мая

с.Муромцовка от границы с.Муромцовка км 25+916
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 
автомобильной дороги Муромцовка-Хуты (км 29+241)

3,325 с 4 мая по 13 мая

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

Булуса-Зады

в том числе 62км+943 а/д Иркутск-Усть-Ордынский до границы д. Зады км 11+906 11,906 с 4 мая по 13 мая
Эхирит-Булагатский 62км+943 а/д Иркутск-Усть-Ордынский до границы с. Булуса км 7+975 7,975 с 4 мая по 13 мая

с. Булуса от границы с. Булуса км 7+975 до границы с. Булуса км 8+761 0,786 с 4 мая по 13 мая
Эхирит-Булагатский от  границы с. Булуса км 8+761 до границы д. Зады км 11+906 3,145 с 4 мая по 13 мая

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

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

23,932 с 4 мая по 13 мая

Эхирит-Булагатский 8км а/д Усть-Ордынский-Оса до границы д. Н.Идыга км 7+932 7,932 с 4 мая по 13 мая
д. Н.Идыга от границы д. Н.Идыга км 7+932 до границы д. Н.Идыга км 9+241 1,309 с 4 мая по 13 мая

Эхирит-Булагатский от границы д. Н.Идыга км 9+241 до границы д.Кукунут км 22+298 13,057 с 4 мая по 13 мая
д.Кукунут от границы д.Кукунут км 22+298 до границы д.Кукунут км 22+637 0,339 с 4 мая по 13 мая

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

1,295 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-585 Подъезд к п.Харат

в том числе 82км+158 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово до с. Харат км 17+667 17,667 с 4 мая по 13 мая
Эхирит-Булагатский 82км+158 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово до границы  д. Корсук км 10+468 10,468 с 4 мая по 13 мая

д. Корсук от границы  д. Корсук км 10+468 до границы д. Корсук км 12+159 1,691 с 4 мая по 13 мая
Эхирит-Булагатский от границы д. Корсук км 12+159 до с. Харат км 17+667 5,508 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-586 Подъезд к с.Капсал Эхирит-Булагатский 54км+747 а/д Иркутск-Усть-Ордынский до границы с.Капсал км 1+913 1,913 с 4 мая по 13 мая
25 ОП МЗ 25Н-587 Гаханы-Зурцаган Эхирит-Булагатский 22км а/д «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Гаханы-Ахины с.Зурцаган 5,631 с 4 мая по 13 мая
25 ОП МЗ 25Н-588 Муромцовка-Хуты Эхирит-Булагатский 29км а/д Гаханы-Муромцовка до границы д.Хуты км 8+707 8,707 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-589 Тугутуй-Комой
в том числе от примыкания к ул. Советская с. Тугутуй км 0+000 до границы д. Комой км 5+851 5,851 с 4 мая по 13 мая
с. Тугутуй от примыкания к ул. Советская с. Тугутуй км 0+000 до границы с. Тугутуй км 0+675 0,675 с 4 мая по 13 мая

Эхирит-Булагатский от границы с. Тугутуй км 0+675 до границы д. Комой км 5+851 5,176 с 4 мая по 13 мая
25 ОП МЗ 25Н-590 Подъезд к с.Отонхой Эхирит-Булагатский 97км+616 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово до границы д.Отонхой км 3+245 3,245 с 4 мая по 13 мая
25 ОП МЗ 25Н-591 Подъезд к с.Зады Эхирит-Булагатский 58км+461 а/д Иркутск-Усть-Ордынский до границы д.Зады км 6+996 6,996 с 4 мая по 13 мая
25 ОП МЗ 25Н-592 Н.Идыга-В.Идыга Эхирит-Булагатский 8км а/д «Усть-Ордынский-Оса»-Н.Идыга-Харазаргай-Кукунут д.ВерхняяИдыга 4,996 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-593 Булуса-Толодой

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

до границы д.Толодой км 3+100 3,100 с 4 мая по 13 мая

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

до границы с.Булуса км 1+008 1,008 с 4 мая по 13 мая

Эхирит-Булагатский от  границы с.Булуса км 1+008 до границы д.Толодой км 3+100 2,092 с 4 мая по 13 мая
25 ОП МЗ 25Н-594 Подъезд к с.Гушит Эхирит-Булагатский 87км+627 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово до границы д. Гушит км 1+247 1,247 с 4 мая по 13 мая
25 ОП МЗ 25Н-595 Подъезд к с.Баянгазуй Эхирит-Булагатский 91км+442 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово до границы с.Баянгазуй км 9+835 9,835 с 4 мая по 13 мая
25 ОП МЗ 25Н-596 Подъезд к с.Свердлово Эхирит-Булагатский 23км а/д «Усть-Ордынский -Качуг»-Захал до границы района до границы п.Свердлово км 1+187 1,187 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-597 Подход к г. Иркутску 

В том числе от км 9+030 автомобильной дороги Подход к г. Иркутску
до км 16+364 автомобильной дороги «Подход к г. 
Иркутску»

7,324 с 4 мая по 13 мая

Иркутский от км 9+030 автомобильной дороги Подход к г. Иркутску
 до границы Иркутского (Шелеховского) районов км 
15+900

6,860 с 4 мая по 13 мая

Шелеховский от границы Шелеховского (Иркутского)  районов км 15+900
до км 16+364 автомобильной дороги «Подход к г. 
Иркутску»

0,464 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-598
Подъезд к г. Байкальску (с 
транспортной развязкой)

Слюдянский от 152 км а/д «Байкал» М-55  до  границы г. Байкальска 2,224 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-599 Подъезд к п. Усть-Уда п. Усть-Уда
от примыкания к полосе отвода на км 11+940 автодороги 
Балаганск-Усть-Уда км 0+000

до примыкания к ул. Пионерская п. Усть-Уда км 1+706 1,706 с 4 мая по 13 мая

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

интернату
Иркутский

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

до здания дома-интерната км 0+700 0,700 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-601 Подъезд к с. Мироново Чунский
от примыкания к полосе отвода на км 114 автодороги «Тайшет-
Чуна-Братск» (новое направление) км 0+000

до км 1+137 автодороги Подъезд к с. Мироново 1,137 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-602 Подъезд к п. Таргиз Чунский
от примыкания к полосе отвода на км 146 автодороги «Тайшет-
Чуна-Братск» (новое направление) км 0+000

до км 2+458 автодороги Подъезд к п. Таргиз 2,458 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-603 Подъезд к п. Изыкан Чунский
от примыкания к полосе отвода на км 130 автодороги «Тайшет-
Чуна-Братск» (новое направление)  км 0+000

до км 0+866 автодороги Подъезд к п. Изыкан 0,866 с 4 мая по 22 мая
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25 ОП МЗ 25Н-604
Тайшет-Чуна-Братск (старое 

направление)

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 114+334 автомобильной до-
роги «Тайшет-Чуна-Братск» (новое направление) (км 0+295)

 до границы д.Захаровка км 22+202 20,823 с 4 мая по 22 мая

Чунский
от примыкания к полосе отвода на км 114+334 автомобильной до-
роги «Тайшет-Чуна-Братск» (новое направление) (км 0+295)

до границы р.п.Чунский км 1+880 1,585 с 4 мая по 22 мая

р.п. Чунский от границы р.п.Чунский км 1+880 до границы р.п.Чунский км 10+531 7,567 с 4 мая по 22 мая
Чунский от границы р.п.Чунский км 10+531  до границы д.Захаровка км 22+202 11,671 с 4 мая по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-605

Подъезд к с.Алтарик (в грани-
цах района)

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 14+632 автомобильной до-
роги «Кутулик-Бахтай-Хадахан» (км 0+000)

до границы с. Алтарик (км 3+074) 3,074 с 4 мая по 13 мая

Аларский
от примыкания к полосе отвода на км 14+632 автомобильной до-
роги «Кутулик-Бахтай-Хадахан» (км 0+000)

до границы Аларского (Нукутского) района (км 0+661) 0,661 с 4 мая по 13 мая

Подъезд к с.Алтарик (в грани-
цах района)

Нукутский от границы Аларского (Нукутского) района (км 0+661) до границы с. Алтарик (км 3+074) 2,413 с 4 мая по 13 мая

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 апреля 2020 года                                                                                 № 58-11-мпр

Иркутск
 

О внесении изменений в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта  
Иркутской области от 24 февраля 2015 года № 11-мпр

В соответствии с Законом Иркутской области от 12 октября 2012 года № 93-ОЗ «О порядке перемещения транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата транспортных 
средств на территории Иркутской области», руководствуясь подпунктом 98 пункта 7 Положения о министерстве жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 
от 25 ноября 2014 года № 590-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 19 марта 2020 года № 184-рк «Об 
Орноеве Р.В.», статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 24 февраля 2015 

года № 11-мпр «Об утверждении документов, регламентирующих деятельность по перемещению транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранению и возврату» (далее – приказ), следующие изменения:

1) в пункте 1:
дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) форму акта приема-передачи судна (водного транспортного средства) для перемещения на специализированную 

стоянку;»;
дополнить подпунктом 51 следующего содержания:
«51) форму акта приема-передачи судна (водного транспортного средства) при возврате водного транспортного 

средства;»;
2) в перечне имущества, имеющегося на любом законном основании у организации или индивидуального 

предпринимателя и обеспечивающего возможность перемещения транспортного средства, включая его погрузку, их 
хранение транспортного средства на специализированной стоянке, утвержденного приказом (далее – перечень):

в подпункте 1 пункта 2 слово «маломерных» исключить;
в пункте 3:
в подпункте 1 слово «маломерных» исключить;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) нахождение на территории стоянки только транспортных средств, задержанных в соответствии со статьей 

27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, транспортных средств, помещенных на 
специализированную стоянку после дорожно-транспортных происшествий, а также специальной техники, специальных 
транспортных средств специализированной организации. Для стоянок судов допускается одновременное размещение 
задержанных судов совместно с другими судами. При этом место хранения задержанных судов должно быть отделено со 
стороны акватории и земельного участка ограждениями, препятствующими доступу посторонних лиц;»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Специальная техника, специальные транспортные средства должны быть зарегистрированы в установленном 

порядке. Специальная техника, специальные транспортные средства должны иметь конструктивные особенности, 
позволяющие выполнять действия по погрузке, выгрузке и (или) перемещению других транспортных средств, а также 
относиться по типу и назначению к транспортным средствам, допущенным для погрузки, выгрузки и (или) эвакуации 
наземных транспортных средств либо судов. Для перемещения судов допускается использовать суда, не имеющие 
погрузочно-разгрузочных механизмов.»;

3) форму акта приема-передачи транспортного средства для перемещения на специализированную стоянку, изложить 
в новой редакции (прилагается);

4) форму акта приема-передачи транспортного средства при возврате транспортного средства изложить в новой 
редакции (прилагается);

5) дополнить приложениями 3, 4 (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Р.В. Орноев

Приложение 1
к приказу министерства жилищной политики,  
энергетики и транспорта Иркутской области 
от 3 апреля 2020 года № 58-11-мпр

«УТВЕРЖДЕН
приказом министерства жилищной политики,  
энергетики и транспорта Иркутской области 
от 24 февраля 2015 года № 11-мпр 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ СТОЯНКУ
№ ______________________

Составлен «__» __________ 20__ года в ____ час. ____ мин.,___________
 
___________________________________________________________________________________________________

(населенный пункт, улица, дорога с указанием привязки
__________________________________________________________________________________________________

к местности - номер дома, перекресток, километровый указатель и т.п.)

Представитель специализированной организации ________________________________________________________
  (должность,

___________________________________________________________________________________________________
 фамилия, имя, отчество)

 
принимающий  транспортное  средство  для  перемещения на специализированную стоянку

 __________________________________________________________________________________________________
(сведения о специализированной организации с указанием 

__________________________________________________________________________________________________
Организационно-правовой формы, наименование организации или

__________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, контактные

__________________________________________________________________________________________________
телефоны)

и должностное лицо, принявшее решение о задержании транспортного средства и передающее  транспортное  средс
тво  для  перемещения  на специализированную стоянку 

___________________________________________________________________________________________________
(должность, подразделение, звание (если имеется), 

__________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (если имеется), номер нагрудного знака)

на основании протокола о задержании транспортного средства  № _____________ от «__» _____________ 20__ года

составили  настоящий акт о том, что должностное лицо, принявшее решение о    задержании   транспортного   сред
ства,   передало,   а   представитель специализированной организации принял для перемещения на специализированную 
стоянку и хранения на специализированной стоянке нижеуказанное транспортное средство.

Сведения о транспортном средстве:
Марка транспортного средства________________________________________________________________________
Модель транспортного средства ______________________________________________________________________
Категория, тип _____________________________________________________________________________________
Цвет  кузова _______________________________________________________________________________________
Государственный   регистрационный  знак ______________________________________________________________

Осмотром установлено:
1.   Сведения  о  наличии,  количестве,  повреждениях  внешних  съемных комплектующих принадлежностей 

транспортного средства:
а) колеса____________________ шт., повреждения _____________________,
б) декоративные колпаки колес______ шт., повреждения ________________,
в) внешние зеркала ________________ шт., повреждения ________________,
г) щетки стеклоочистителя _________ шт., повреждения _________________,
д) противотуманные фары___________шт., повреждения ________________,
е) внешние антенны_________________шт., повреждения _______________,
ж) тягово-сцепное устройство (фаркоп) ___ шт., повреждения ____________,
з) дополнительный багажник_________шт., повреждения ________________,
и) спойлер ____________________ шт., повреждения ___________________,
к) иные принадлежности ____________________________________________

2.  На  момент  передачи  транспортное  средство, кроме описанных выше, имело следующие повреждения:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,
что зафиксировано путем фотографирования транспортного средства.
3.  Сведения  о  вещах,  находящихся  в  салоне, аудио-, видеоаппаратура и т.п. (отметки производятся в случае 

наличия возможности осмотреть салон)______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.
4.  Сведения  о  вещах,  находящихся  в  багажниках,  кузове,  прицепе,(отметки  производятся  в  случае  наличия   

возможности осмотреть багажники, кузов, прицеп): ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.
5. Сведения о грузе (для грузовых наземных транспортных средств):
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.
6. Сведения об опечатанных местах доступа в транспортное средство:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.
7.   Сведения   об   использованных   пломбировочных   устройствах  для опечатывания  конструктивно  предусмотрен-

ных  мест  доступа  в транспортное средство и идентификационные признаки данных устройств:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.
8. Дополнительные сведения: __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.

Место   хранения   транспортного  средства  (место  нахождения  (адрес)специализированной   стоянки), контактные 
телефоны   специализированной стоянки: ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________.
 

 Транспортное  средство  для  перемещения  на специализированную стоянку передало  должностное  лицо,  прин
явшее  решение о задержании транспортного средства

___________________________________________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Транспортное  средство  для  перемещения  на специализированную стоянку принял представитель  специализиров
анной организации

___________________________________________________________________________________________________
 (подпись, Ф.И.О.)

Примечание: Бланки Актов приема-передачи транспортного средства для перемещения на специализированную 
стоянку изготавливается специализированной организацией в соответствии с утвержденной формой, заполняются в трех 
экземплярах, по одному для специализированной организации, должностного лица и для владельца.».

Приложение 2
к приказу министерства жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области 
от 3 апреля 2020 года № 58-11-мпр

«УТВЕРЖДЕН
приказом министерства жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области 
от 24 февраля 2015 года № 11-мпр 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПРИ ВОЗВРАТЕ

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
№______________________

Дата: «___» ______ 20____ года Время: «___» час. «____» мин.

Специализированная организация ________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется)

___________________________________________________________________________________________________
сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и

___________________________________________________________________________________________________
организационно-правовая форма организации либо фамилия,

___________________________________________________________________________________________________
имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Место нахождения (адрес) специализированной стоянки: 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Представитель  специализированной  организации,  осуществляющий возврат задержанного транспортного средства, 
___________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (если имеется))
и  владелец,  представитель владельца или лицо, имеющее при себе документы,  необходимые для управления 

транспортным средством (далее - владелец)
___________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (если имеется), место жительства)
___________________________________________________________________________________________________

(данные документа, удостоверяющего личность (наименование, серия, N, кем и когда выдан))

Исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области  С.Д. Свиркина
»
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составили  настоящий  акт  о  том,  что  на основании решения о прекращении задержания  транспортного средства 
или о возврате транспортного средства от

«___»  ___________  20_______  года  № _____________, принятого должностным лицом 
___________________________________________________________________________________________________

(должность, подразделение, звание (если имеется),
___________________________________________________________________________________________________,

фамилия, имя, отчество (если имеется), номер нагрудного знака)
представитель  специализированной организации возвратил, а владелец получил транспортное средство.
Сведения о транспортном средстве:
Марка (транспортных средств) ______________________________________.
Модель (транспортных средств) _____________________________________.
Тип/Категория ___________________________________________________.
Цвет  (кузова  транспортных  средств)________________________________.
Государственный регистрационный знак транспортного средств
___________________________________________________________________________________________________.

Владельцем   представлены  следующие  документы,  подтверждающие  право управления транспортным средством:
1)__________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________________________________;
2)__________________________________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________________________________;
3)__________________________________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________________________________
   Транспортное  средство  возвращено в том же состоянии и комплектности, которые   отражены   в  Акте  приема-

передачи  транспортного  средства  для перемещения на специализированную стоянку от «___» ____________ 20____ года 
№ ____________________.

Транспортное   средство   возвратил   представитель  специализированной организации
 ___________________________________________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

Транспортное   средство   получил,  претензий  не  имею  (если  имеются
претензии - указать какие) ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О. владельца)
___________________________________________________________________________________________________

Примечание: Бланки Актов приема-передачи транспортного средства для перемещения на специализированную 
стоянку изготавливаются специализированной организацией в соответствии с утвержденной формой, в двух экземплярах, 
по одному для специализированной организации и для владельца.»

Приложение 3
к приказу министерства жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области 
от 3 апреля 2020 года № 58-11-мпр
 
     
«УТВЕРЖДЕН
приказом министерства жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области 
от 24 февраля 2015 года № 11-мпр 

АКТ ПРИЕМА ПЕРЕДАЧИ  
СУДНА (ВОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА) 

 ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ СТОЯНКУ

№ ______________________

Составлен «___» _________ 20____ года в «___» часов «___» минут.

___________________________________________________________________________________________________
 место составления  (водный объект с указанием привязки к местности, 
___________________________________________________________________________________________________

километровый указатель, акватория  и д.р..)
___________________________________________________________________________________________________
Представитель специализированной стоянки (организации)  
___________________________________________________________________________________________________

 (сведения о специализированной организации с указанием организационно-правовой формы,
___________________________________________________________________________________________________

наименования организации или фамилии, имени отчества индивидуального предпринимателя, 
___________________________________________________________________________________________________

контактных данных (номер телефона, email и др. ), 
принимающий водное транспортное средство для перемещения на специализированную стоянку  
___________________________________________________________________________________________________

 (должность, фамилия, имя, отчество (если имеется))
 
и должностное лицо, принявшее решение о задержании водного транспортного средства и передающее его для 

перемещения на специализированную стоянку _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

 (должность, подразделение, звание (если имеется), 
___________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (если имеется), номер нагрудного знака)
на основании протокола о задержании от «____» _____________ 20__ года № ______________  в  присутствии 

владельца, представителя владельца, или лица, имеющего при себе документы, необходимые для управления данным 
водным транспортным средством (далее - владелец)  

___________________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (если имеется), место жительства, 

___________________________________________________________________________________________________
в случае  отсутствия владельца производится запись «Отсутствует»)

составили  настоящий акт о том, что должностное лицо, принявшее решение о задержании водного транспортного 
средства, передало, а представитель специализированной организации принял для перемещения на специализированную 
стоянку и хранения на специализированной стоянке нижеуказанное водное транспортное средство

Сведения о водном транспортном средстве:
Название___________________________________________________________________________________________
Идентификационный (бортовой) номер __________________________________________________________________
Тип и назначение,____________________________________________________________________________________
Класс ______________________________________________________________________________________________
Год и место постройки/проект № _______________________________________________________________________
 
Цвет корпуса _______________________________________________________________________________________
Тип, марка (модель) и мощность главных двигателей ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Марка, номер подвесного лодочного мотора _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
Марка, емкость аккумуляторной батареи_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Осмотром установлено:

Сведения о снабжении и съемном оборудовании судна:
Навигационное оборудование и снабжение

Наименование Марка Кол-во
Магнитный компас
Радиолокационная станция
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS
АИС-транспондер
Эхолот

Наименование Количество

Судовые часы
Барометр-анероид
Кренометр
Анемометр
Бинокль
Наметка (футшток)

Средства радиосвязи:

Наименование Марка Количество
ПВ/КВ-радиостанция
Судовая земная станция спутниковой связи (СЗС)
УКВ-радиостанция
Портативная (носимая) УКВ-радиостанция
Радиолокационный ответчик (РЛО)
Устройство громкоговорящей связи и трансляции

Сигнальные средства:

Наименование Количество Количество
Сигнально-отличительные фонари Фальшфейер красный (бедствия)
Сигнальные фигуры Воздушный тифон
Ракета парашютная судовая Электрическая сирена
Ракета или граната звуковая Колокол

Спасательные средства:

Наименование Марка Количество Наименование Количество
Спасательная шлюпка Спасательный жилет
Спасательный плот Спасательный жилет детский

Спасательный круг
Спасательный прибор
Гидрокостюм

Противопожарное снабжение:

Наименование Количество Наименование Количество
Огнетушители углекислотные Покрывала для тушения пламени
Огнетушители порошковые Вёдра пожарные
Огнетушители пенные Система объемного тушения (СОТ)

Инструмент пожарный (топор, лом, багор) комплект
Металлический ящик с песком / опил-
ками, совковой лопатой (совок)

Аккумуляторные батареи Бытовая установка, работающая на сжиженном газе
Марка Количество Наименование Тип, марка Количество

Горюче-смазочные вещества (ГСМ):

Вид ГСМ Тип, марка Количество
Топливо
Смазочное масло

Наличие подсланевых вод, при наличии указать уровень  

Иное оборудование, снабжение:

Наименование Тип, марка Количество

2. Сведения о наличии, количестве, повреждениях внешних съемных комплектующих принадлежностей водного 
транспортного средства:

а) дистанционное рулевое управление ________шт., повреждения  
___________________________________________________________________________________________________
б) дистанционное управление двигателем (подвесным лодочным мотором)______шт., повреждения 
___________________________________________________________________________________________________
в) подвесной лодочный мотор _______ шт., повреждения_________________ 
г) движитель _________ шт., повреждения 
___________________________________________________________________________________________________
д) аккумуляторная батарея ________ шт., повреждения  
___________________________________________________________________________________________________
е) отличительные огни _________шт., повреждения  
___________________________________________________________________________________________________
ж) якорное устройство _________ шт., повреждения  
___________________________________________________________________________________________________
з) контрольно-измерительные приборы _______ шт., повреждения  
___________________________________________________________________________________________________
и) навигационное оборудование ______ шт., повреждения  
___________________________________________________________________________________________________
к) средства связи _______ шт., повреждения 
___________________________________________________________________________________________________
3. Сведения о вещах, находящихся на корме, в трюме, каютах, рубке, надстройке, - аудио-, видеоаппаратура и т.п. 

(отметки производятся в случае наличия возможности осмотреть корму, трюм, каюты, рубку, надстройку)  
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
4. На момент передачи водное транспортное средство, кроме описанных выше, имело следующие повреждения: ____
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
что зафиксировано путем фотографирования водного транспортного средства.
5. Сведения о вещах, находящихся на водном транспортном средстве, в т.ч. в рундуках, ящиках (отметки  производятся  

в  случае  наличия  возможности осмотреть рундук, ящики и т.д.):  
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
6. Сведения об опечатанных (опломбированных) местах доступа на водном транспортном средстве:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
7. Сведения об использованных пломбировочных устройствах для опечатывания конструктивно предусмотренных 

мест доступа на/в водное транспортное средство и идентификационные признаки данных устройств:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Сведения об имуществе, находящемся вне помещений опломбированных при передаче задержанного водного 

транспортного средства на  специализированную стоянку:  
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
8. Дополнительные сведения 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Замечания к акту: 
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.
Иных ценных вещей, кроме указанных в настоящем акте, на/в водном транспортном средстве не имеется.
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Место хранения водного транспортного средства (место нахождения (адрес) специализированной стоянки), 
контактные телефоны специализированной  стоянки:  

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Владелец: __________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

 (подпись, Ф.И.О.)
___________________________________________________________________________________________________
Иные лица, присутствующие при приеме-передаче транспортного средства для перемещения на специализированную 

стоянку:
1__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (если имеется), адрес места жительства)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

 (подпись)
2__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (если имеется), адрес места жительства)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

 (подпись)
Водное транспортное средство и имущество согласно описи для перемещения на специализированную стоянку 

передало должностное лицо, принявшее решение о задержании водного транспортного средства 
___________________________________________________________________________________________________

 (подпись, Ф.И.О.)
___________________________________________________________________________________________________
Транспортное  средство и имущество согласно описи для перемещения на специализированную стоянку принял 

представитель специализированной организации 
___________________________________________________________________________________________________

 (подпись, Ф.И.О.)

Примечание: Бланки Актов приема-передачи судна (водного транспортного средства) для перемещения на 
специализированную стоянку изготавливается специализированной организацией в соответствии с утвержденной формой, 
заполняются в трех экземплярах, по одному для специализированной организации, должностного лица и для владельца.».

Приложение 4
к приказу министерства жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области 
от 3 апреля 2020 года № 58-11-мпр

«УТВЕРЖДЕН
приказом министерства жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области 
от 24 февраля 2015 года № 11-мпр 

АКТ ПРИЕМА ПЕРЕДАЧИ  
СУДНА (ВОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА) 

 ПРИ ВОЗВРАТЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
№ ______________________

Дата: «___» ______ 20____ года
Время: «___» час. «____» мин.

Специализированная организация_______________________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется)

___________________________________________________________________________________________________
сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование,

___________________________________________________________________________________________________
организационно-правовая форма организации либо фамилия,

___________________________________________________________________________________________________
имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Место нахождения (адрес) специализированной стоянки:  
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Представитель специализированной  организации,  осуществляющий возврат
задержанного транспортного средства, _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

 (должность, фамилия, имя, отчество (если имеется))
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
и владелец, представитель владельца или лицо, имеющее при себе документы, необходимые для управления 

транспортным средством (далее - владелец) __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (если имеется), место жительства)
___________________________________________________________________________________________________

 (данные документа, удостоверяющего личность (наименование, серия, №, кем и когда выдан))
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

составили настоящий  акт  о  том,  что  на основании решения о прекращении задержания  транспортного 
средства или о возврате транспортного средства от «___» ___________ 20_______ года № _____________, принятого 

должностным лицом __________________________________________________________________________________
(должность, подразделение, звание (если имеется),

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (если имеется), номер нагрудного знака)
представитель специализированной организации возвратил, а владелец получил транспортное средство.

Сведения о транспортном средстве: 
Сведения о водном транспортном средстве:
Название ___________________________________________________________________________________________
Идентификационный (бортовой) номер__________________________________________________________________
Тип и назначение,____________________________________________________________________________________
Класс ______________________________________________________________________________________________
Год и место постройки/проект № _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Цвет корпуса _______________________________________________________________________________________
Тип, марка (модель) и мощность главных двигателей _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Марка, номер подвесного лодочного мотора_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Марка, емкость аккумуляторной батареи________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Осмотром установлено:
Снабжение, съемное оборудование судна, навигационное оборудование и снабжение, средства радиосвязи, сигнальные 

средства, спасательные средства, противопожарное снабжение, аккумуляторные батареи, бытовые установки, горюче-
смазочные вещества (ГСМ), иное оборудование, снабжение при возврате транспортного средства соответствует состоянию, 
указанному в акте приема передачи судна (водного транспортного средства)для перемещения на специализированную стоянку  
от «__» ________20____года в №  

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Владельцем  представлены  следующие  документы,  подтверждающие  право
управления транспортным средством:
1)  _______________________________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

 (наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
3)__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

 (наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________________________________
Водное транспортное средство возвращено в том же состоянии и комплектности, которые отражены 

в Акте приема-передачи транспортного средства для перемещения на специализированную стоянку от  
«____» ____________ 20____ года № ____________________________________________________________

Транспортное средство возвратил представитель специализированной организации 
___________________________________________________________________________________________________

 (подпись, Ф.И.О.)
Транспортное средство получил, претензий не имею (если имеются претензии - указать какие 
___________________________________________________________________________________________________

подпись, Ф.И.О. владельца)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Примечание. Бланки Акт приема-передачи транспортного средства при возврате транспортного средства 
изготавливаются специализированной организацией в соответствии с утвержденной формой, составляется в двух 
экземплярах, по одному для специализированной организации и для владельца.

».

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
20 апреля 2020 г.                                                                                №119-мр

Иркутск

Об утверждении итогов конкурса среди некоммерческих организаций, оказывающих социальные 
услуги детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией 

В соответствии с пунктом 20 Положения о конкурсе  среди некоммерческих организаций, оказывающих социальные 
услуги детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией, утвержденного приказом министерства по 
молодежной политике Иркутской области от 5 декабря 2016 года  № 46-мпр, с учетом протокола заседания Экспертного 
совета конкурса среди некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги детям и молодежи по 
реабилитации лиц, больных наркоманией, от 15 апреля 2020 года № 1-2020, руководствуясь Положением о министерстве 
по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 
марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава  Иркутской области:

1. Утвердить итоги конкурса среди некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги детям 
и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией, и  признать победителями следующие некоммерческие 
организации:

1) автономную некоммерческую организацию Реабилитационный центр «Перекресток семи дорог»;
2) местную религиозную организацию православный Приход храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и 

матери их Софии г. Иркутска Иркутской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).
2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте министерства по молодежной 

политике Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mmp38.ru), официальному 
опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Исполняющий обязанности министра  Е.А. Луковников

ГРАФИК личного приема граждан на май 2020  года
Ф.И.О.

должностного лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Время приема Адрес приема Запись по телефону

Недорубкова 
Оксана Викторовна

исполняющая обязанности министра по регулиро-
ванию контрактной системы в сфере закупок Ир-
кутской области 

в соответствии с положением о министерстве по регулированию кон-
трактной системы в сфере закупок Иркутской области

8 мая, 
пятница 10.00-12.00

г. Иркутск,
 ул. Сухэ-Батора, д. 15

(8-3952)
24-15-55

Суборов 
Михаил Александрович 

заместитель министра по регулированию контракт-
ной системы в сфере закупок Иркутской области

по вопросам обеспечения реализации государственной политики в сфе-
ре закупок, определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
заказчиков

18 мая,
понедельник 10.00-12.00

г. Иркутск,
 ул. Сухэ-Батора, д. 15

(8-3952)
24-15-55

Димке 
Ирина Николаевна

заместитель министра по регулированию контракт-
ной системы в сфере закупок Иркутской области

по вопросам организации мониторинга закупок, информационного обе-
спечения контрактной системы в сфере закупок, методологического со-
провождения деятельности заказчиков

27 мая,  
среда

10.00-12.00
г. Иркутск,

 ул. Сухэ-Батора, д. 15
(8-3952)
24-15-55

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 апреля 2020 года                                                                                     № 243-пп

Иркутск
О переводе земельного участка

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального закона от 21 
декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной     категории в другую», на основании 
ходатайства ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИБПРОЕКТСТРОЙ» от 10 февраля 2020 года № 
101-40/20-40 о переводе земельного участка в целях строительства объекта «ПС 35/10 кВ Поздняково», 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. Перевести земельный участок, находящийся в собственности ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ», площадью 483 кв.м (кадастровый  номер 38:06:080607:1387, 
границы земельного участка определены в соответствии с выпиской из ЕГРН о земельном участке от 23 января  2020 
года, адрес (местоположение): Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район) из категории земель 
сельскохозяйственного назначения в категорию земель     промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения.

2. Правообладатель земельного участка в соответствии со статьями28 - 32, 36 Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»  
обязан обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, 
подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ.

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).

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области  
– Председателя Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13 апреля 2020 года                                                                               № 99-уг
Иркутск

Об установлении на 2020 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществля-
ющими деятельность на территории Иркутской области, иностранных граждан, осуществляющих 
трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности

В соответствии с пунктом 6 статьи 18.1 Федерального закона 
от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2015 года № 1327 «Об утверждении Правил 
определения срока приведения хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории субъекта 
Российской Федерации, численности используемых ими иностранных работников в соответствие с запретом на 
привлечение такими хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на 
основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности, установленным высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации)», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить на 2020 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на 

территории Иркутской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, 
по следующим видам экономической деятельности, предусмотренным Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):

1) лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность (раздел А, код 02.1);
2) производство пищевых продуктов (раздел С, код 10);
3) производство детского питания и диетических пищевых продуктов (раздел С, код 10.86);
4) производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (раздел С, код 21);

5) деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами (раздел G, код 46.13.1);
6) деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (раздел G, 

код 46.17);
7) торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт (раздел G, код 46.34.2);
8) торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами (раздел G, код 46.73.1);
9) торговля оптовая пиломатериалами (раздел G, код 46.73.2);
10) торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в 

неспециализированных магазинах (раздел G, код 47.11);
11) торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах (раздел G, код 47.29);
12) регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении 

(раздел H, код 49.31.2);
13) деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем (раздел H, код 49.32);
14) регулярные перевозки пассажиров сухопутным транспортом, кроме железнодорожного транспорта, в 

междугородном и международном сообщении, а также специальные перевозки (для собственных нужд) (раздел H, код 
49.39.1);

15) работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства 
минерально-сырьевой базы 

(раздел М, код 71.12.3);
16) деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг (раздел N, код 79.90.2);
17) образование (раздел P, код 85);
18) предоставление услуг по дневному уходу за детьми (раздел Q, код 88.91).
2. Определить срок приведения хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории 

Иркутской области, численности используемых ими иностранных работников в соответствие с запретом, установленным 
настоящим указом, для всех видов экономической деятельности, указанных в пункте 1 настоящего указа, - срок окончания 
действия патентов, оформленных (переоформленных) в Иркутской области до даты вступления в силу настоящего указа.

3. 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).

4. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области  И.И. Кобзев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14 апреля 2020 года                                                                              № 104-уг
Иркутск

О внесении изменения в параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории 
 Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального 
значения

 
В соответствии с частью 5 статьи 23 Федерального закона от  24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 6 
Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», Правилами охоты, утвержденными приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 ноября 2010 года № 512, пунктом 1 статьи 7 
Закона Иркутской области от 18 июня 2010 года № 46-ОЗ «Об отдельных вопросах в сфере охоты, сохранения охотничьих 
ресурсов и среды их обитания в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Иркутской области, за исключением 

особо охраняемых природных территорий федерального значения, определенные указом Губернатора Иркутской области 
от 21 марта 2013 года № 63-уг, изменение, изложив их в новой редакции (прилагаются).

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 со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области  И.И. Кобзев

Приложение 
к указу Губернатора
Иркутской области
от 14 апреля 2020 года № 104-уг

«ОПРЕДЕЛЕНЫ
указом Губернатора 
Иркутской области
от 21 марта 2013 года № 63-уг

ПАРАМЕТРЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОХОТЫ В ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

№ п/п Виды охотничьих ресурсов Сроки охоты*

1 Кабан: все половозрастные группы с 1 июня по 28 (29) февраля

2 Дикий северный олень: все половозрастные группы с 1 августа по 15 марта

3 Олень благородный: все половозрастные группы с 1 октября по 31 декабря

4 Косуля сибирская: все половозрастные группы с 1 октября по 31 декабря

5 Кабарга: все половозрастные группы с 1 ноября по 31 декабря

6 Взрослые самцы косули сибирской с 25 августа по 20 сентября

7 Взрослые самцы оленя благородного и лося с 1 сентября по 30 сентября

8
Взрослые самцы оленя благородного с неокостеневшими рогами 
(пантами)

с 1 июня по 15 июля

9 Лось: все половозрастные группы с 1 октября по 31 декабря

10 Лось в возрасте до 1 года с 1 января по 15 января

11
Медведь бурый: все половозрастные группы за исключением осо-
бей, в возрасте менее одного года, и самок с медвежатами теку-
щего года рождения

с 12 апреля по 10 июня 
с 1 августа по 30 ноября

12 Бурундук с третьей субботы августа по 31 октября

13 Крот сибирский с 1 июня по 25 октября

14 Суслик длиннохвостый с 1 июля по 30 сентября

15 Заяц-беляк, заяц-русак, волк, лисица с 15 сентября по 28 (29) февраля

16 Ондатра, водяная полевка с 1 октября по 1 апреля

17 Колонок, летяга, горностай, рысь, росомаха, ласка с 1 октября по 28 (29) февраля

18 Выдра с 1 октября по 28 (29) февраля

19 Соболь с 15 октября по 28 (29) февраля

20 Барсук с 15 августа по 31 октября

21 Норка американская, белка, хорь степной с третьей субботы августа по 28 (29) февраля

Пернатая дичь в весенний период, кроме видов и подвидов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 
Красную книгу Иркутской области, за исключением отлова птиц в целях научно-исследовательской и образовательной 

деятельности, а также в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов

22 Селезни уток

с 21 апреля по 30 апреля
23 Гуси
24 Самцы тетерева на току
25 Самцы глухаря на току
26 Вальдшнеп

Иные сроки охоты на пернатую дичь, кроме видов и подвидов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 
Красную книгу Иркутской области, за исключением отлова птиц в целях научно-исследовательской и образовательной 

деятельности, а также в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов

27 Боровая дичь

С третьей субботы августа по 28 (29) февраля 
(с островными и континентальными легавыми 
собаками, ретриверами, спаниелями (далее 

– подружейные собаки) с 5 августа по 31 
декабря)

28 Водоплавающая дичь С третьей субботы августа по 31 декабря

29 Болотно-луговая дичь
С третьей субботы августа по 31 декабря (с 

подружейными собаками с 25 июля по  
15 ноября)

30 Полевая и степная дичь С третьей субботы августа по 31 декабря (с 
подружейными собаками с 5 августа по  

31 декабря)

* Охота на копытных животных, медведей, пушных животных, пернатую дичь в целях осуществления научно-
исследовательской деятельности, образовательной деятельности, регулирования численности охотничьих животных и в 
целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 
осуществляется в течение всего календарного года с соблюдением требований, установленных Правилами охоты, 
утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 ноября 2010 года 
№ 512.».

Исполняющий обязанности заместителя Председателя 
Правительства Иркутской области Т.Т. Магомедов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 апреля 2020 года                                                                                № 223-пп

Иркутск

Об установлении Порядка формирования и расходования фонда оплаты труда работников  
областного государственного казенного учреждения «Дирекция по эксплуатации гидротехнических 
сооружений и ликвидации экологического ущерба»

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. Установить Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда работников областного государственного 

казенного учреждения «Дирекция по эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации экологического ущерба» 
(прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 13 сентября 2018 года № 650-пп «Об установлении порядка 

формирования и расходования фонда оплаты труда работников областного государственного казенного учреждения 
«Дирекция по эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации экологического ущерба»;

2) пункт 16 постановления Правительства Иркутской области от 11 октября 2019 года № 835-пп «О внесении 
изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области».

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 со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства 
Иркутской области  К.Б. Зайцев

УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства Иркутской области
от 6 апреля 2020 года № 223-пп

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНОГО ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДИРЕКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕ-

СКИХ СООРУЖЕНИЙ И ЛИКВИДАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 
года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области» и определяет правила 
формирования и расходования фонда оплаты труда работников областного государственного казенного учреждения 
«Дирекция по эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации экологического ущерба», подведомственного 
министерству природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее соответственно – учреждение, министерство).

2. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год в пределах объема бюджетных 
ассигнований на обеспечение выполнения функций учреждения и соответствующих лимитов бюджетных обязательств в 
части оплаты труда работников учреждения.
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ИЗВЕЩЕНИE 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
38:11:000000:992 по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, АКХ «Чехово», о необходимости 
согласования проектов межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных 
долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых участков.

Заказчик работ: администрация Чеховского муниципального образования, адрес: Иркутская об-
ласть, Нижнеудинский район, с. Чехово, ул. Новая, 1, тел. 83955770533.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, ква-
лификационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. 
(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному адресу.

При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 апреля 2020 года                                                                                № 214-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 6 Порядка оповещения и информирования населения  
Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 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 пункт 6 Порядка оповещения и информирования населения Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 26 марта 2010 года № 54-пп, следующие изменения:
1) подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) единых дежурно-диспетчерских служб  муниципальных образований, подведомственных органам местного 

самоуправления, дежурно-диспетчерских служб  экстренных оперативных служб, а также других организаций 
(подразделений), обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения 
о чрезвычайных ситуациях;»;

2) подпункт «д» признать утратившим силу;
3) подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) подразделений организаций, обеспечивающих их деятельность в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных 
ситуациях;».

2. 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).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора  
Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской областиК.Б. Зайцев

3. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из базовой части фонда оплаты труда работников учреждения 
и стимулирующей части фонда оплаты труда работников учреждения.

4. Базовая часть фонда оплаты труда работников учреждения включает в себя оклад (должностной оклад) и выплаты 
компенсационного характера, установленные для работников учреждения в соответствии с законодательством. 

5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников учреждения включает в себя выплаты стимулирующего 
характера, установленные для работников учреждения в соответствии с законодательством, и состоит из стимулирующей 
части фонда оплаты труда руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения и стимулирующей 
части фонда оплаты труда иных работников учреждения.

6. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера 
учреждения не может превышать 30 процентов фонда оплаты труда указанной категории работников учреждения.

7. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя учреждения устанавливается учредителем 
учреждения.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда заместителей руководителя, главного бухгалтера и иных 
работников учреждения устанавливается руководителем учреждения.

8. Фонд оплаты труда работников учреждения (в расчете на календарный год) определяется по следующей формуле:

ФОТгод = (12 х Q + ФОТкомп. + ФОТстим.) х РК,

где:
ФОТгод – годовой фонд оплаты труда работников учреждения;
Q – сумма окладов (должностных окладов) работников учреждения, предусмотренных штатным расписанием 

учреждения;
ФОТкомп. – фонд выплат компенсационного характера работникам учреждения, определяемый по следующей 

формуле:

ФОТкомп. = Ккомп. х Q,

где:

Ккомп. – количество окладов (должностных окладов) работников учреждения, направляемых на выплаты 
компенсационного характера работниками учреждения (в размере 0,72 оклада (должностного оклада));

ФОТстим. – фонд выплат стимулирующего характера работникам учреждения, определяемый по следующей формуле:

ФОТстим. = Кстим. х Q,

где:
Кстим. – количество окладов (должностных окладов) работников учреждения, направляемых на выплаты 

стимулирующего характера работниками учреждения (в размере 10,18 оклада (должностного оклада));
РК – районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области в соответствии с законодательством.
9. При формировании фонда оплаты труда работников учреждения учитываются:
1) изменение штатного расписания учреждения;
2) изменение размеров окладов (должностных окладов) работников учреждения в установленном законодательством 

порядке;
3) введение (отмена) выплат компенсационного характера работникам учреждения или изменение их размеров в 

установленном законодательством порядке.
10. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала 

учреждения в фонде оплаты труда работников государственного учреждения составляет не более 40 процентов.
11. В целях расходования фонда оплаты труда работников учреждения руководитель учреждения вправе 

перераспределять средства указанного фонда оплаты труда между окладами (должностными окладами), выплатами 
компенсационного характера и выплатами стимулирующего характера, установленными для работников учреждения в 
соответствии с законодательством.

12. Расходование средств фонда оплаты труда работников учреждения осуществляется руководителем учреждения 
в соответствии с законодательством исходя из положений трудовых договоров и установленной в учреждении системы 
оплаты труда работников учреждения.

Исполняющий обязанности заместителя Председателя 
Правительства Иркутской области Т.Т. Магомедов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 апреля 2020 года                                                                               № 234-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2019 года № 1928 «Об 
утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, источником 
финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской 
Федерации, бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществления компенсационных выплат физическим 
и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате террористического акта, и возмещения вреда, 
причиненного при пресечении террористического акта правомерными действиями», руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 8 
декабря 2008 года № 111-пп, изменение, признав подпункт 14 пункта 7 утратившим силу.

2. Внести в Положение о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденное 
постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, изменение, изложив подпункт 
73 пункта 7 в следующей редакции:

«73) участвует в подготовке документов, направляемых в Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий для предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, источником финансового обеспечения которых являются 
бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации;».

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.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области  К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

9 апреля 2020 года                                                                                № 235-пп
Иркутск

 
О внесении изменений в Территориальную программу государственных гарантий 
 бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2020 года № 710-р «О при-
остановлении проведения Всероссийской диспансеризации взрослого населения Российской Федерации в соответствии 
с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2019 года № 1391-р», во исполнение поручения За-
местителя Председателя Правительства Российской Федерации от 25 марта 2020 года № ТГ-П12-2279кв, 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 Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Иркутской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденную постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 27 декабря 2019 года № 1133-пп, следующие изменения:

1) раздел III «ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ И СОСТОЯНИЙ, ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ КОТОРЫХ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО, И КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КОТОРЫМ ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО» дополнить абзацем тридцать пятым следующего содержания: 

«Проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в медицинских организациях, участвую-
щих в реализации Территориальной программы, временно приостанавливается до особого распоряжения Правительства 
Российской Федерации.»;

2) раздел VII «СРЕДНИЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 
СРЕДНИЕ ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ» дополнить абзацем сорок девятым следующего содержа-
ния:

«Средства, предусмотренные на финансовое обеспечение профилактических медицинских осмотров и диспансери-
зации на период временного приостановления их проведения, включаются в подушевое финансирование медицинских ор-
ганизаций (подразделений медицинских организаций), оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 21 марта 2020 года.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 апреля 2020 года                                                                                № 242-пп
Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 7, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель 
или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства исполняющей обязанности министра 
имущественных отношений Иркутской области Быргазовой Марины Александровны от 13 февраля 2020 года  № 02-
51-1329/20 о переводе земельного участка в целях строительства производственных объектов 4,5 класса опасности, 
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. Перевести земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 21318 

кв.м (кадастровый номер 38:06:100922:3269, границы земельного участка определены в соответствии с выпиской из 
ЕГРН о земельном участке от 17 октября 2019 года  № КУВИ-001/2019-25300437, адрес (местоположение): Иркутская 
область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование, 19 км автодороги Иркутск-Усть-Ордынский) из 
категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель  промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения.

2. Правообладатель земельного участка в соответствии со статьями 28 - 32, 36 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов  Российской 
Федерации» обязан обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы 
земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ.

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).

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области  К.Б. Зайцев
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В целях обеспечения прав граждан муниципального образования «город Свирск» на участие в осу-

ществлении местного самоуправления и реализации требований  Федерального закона от 23 ноября 1995 
года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», на основании приказа государственного комитета Россий-
ской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 года № 372 «Об утверждении положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», в соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуж-
дений по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
территории муниципального образования «город Свирск», утвержденным постановлением администрации 
города от 16.09.2019 № 637 Заказчик намечаемой  хозяйственной деятельности в лице МУ «Департамент 
единого Заказчика» вместе с генеральным подрядчиком ООО «СИБИРЬТРАНССТРОЙ» (664017, Иркут-
ская область, г. Иркутск, ул. Калинина, 9, оф.2), разработчиком проектной документации ООО «ЛЦТП» 
(664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, д. 3, офис 310А), разработчиком материалов «Оцен-
ка воздействия на окружающую среду» ООО «СибирьКонсалт» (664511, Иркутская область, Иркутский р-н, 
д. Новолисиха, ул. Кленовая 12-16) уведомляет о начале общественных обсуждений проектной документа-
ции по объекту государственной экологической экспертизы «Крытый каток с искусственным льдом по адре-
су: Иркутская область, г. Свирск, ул. Свердлова, 3», включая проект технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду, предварительный и окончательный вариант материалов оценки 
воздействия на окружающую среду.

Название, цель намечаемой деятельности: проектной документации по объекту государственной эко-
логической экспертизы «Крытый каток с искусственным льдом по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. 
Свердлова, 3» планируется строительство крытого катка в г. Свирске Иркутской области.

Местоположение объекта: Иркутская область, город Свирск, улица Свердлова, 3. Кадастровый номер 
участка: 38:33:020169:571.

Наименование и адрес Заказчика: Муниципальное учреждение «Департамент единого Заказчика», 
665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Ленина, 31.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Комитет по жизнеобеспечению ад-
министрации города Свирска совместно с МУ «Департамент единого Заказчика»,  ООО «СИБИРЬТРАНС-
СТРОЙ»,  ООО «СибирьКонсалт».

Предполагаемая форма общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: в письменном виде.
Адрес проведения общественных обсуждений: Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, д.6/А, 

конференц-зал.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель – июль 2020 г., вклю-

чая: 
1 этап, 4 мая 2020 г. – 4 июня 2020 г.: уведомление, предварительная оценка, составление  техническо-

го задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду и обсуждение проекта технического 
задания (в составе проектной документации) на проведение оценки воздействия на окружающую среду. 

Сроки ознакомления общественности с проектом технического задания (в составе проектной докумен-
тации) на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 04.05.2020 г. – 03.06.2020 г.

Общественные обсуждения проекта технического задания (в составе проектной документации)  по 
объекту государственной экологической экспертизы «Крытый каток с искусственным льдом по адресу: Ир-
кутская область, г. Свирск, ул. Свердлова, 3» состоятся 4 июня 2020 года в 17.00 часов местного времени.

Доступ заинтересованной общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воздей-
ствия на окружающую среду: 04.06.2020 г. – 07.08.2020 г.

2 этап, 5 июня 2020 года – 6 июля 2020 года: проведение исследований по оценке воздействия на окру-
жающую среду и подготовка предварительного варианта материалов ОВОС, ознакомление общественно-
сти с предварительным вариантом материалов ОВОС, обсуждение проектной документации намечаемой 
хозяйственной деятельности, включая предварительный вариант материалов ОВОС.

Сроки ознакомления заинтересованной общественности с предварительным вариантом материалов 
оценке воздействия на окружающую среду: 05.06.2020 г. – 05.07.2020 г.

На этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду уточняется план мероприятий по ходу 
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности, в том числе о целесообразности (не-
целесообразности) проведения общественных слушаний по окончательному варианту материалов оценки 
воздействия на окружающую среду.

Общественные обсуждения проектной документации, включая предварительные материалы оценки 
воздействия по объекту государственной экологической экспертизы «Крытый каток с искусственным льдом 
по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Свердлова, 3» состоятся 6 июля 2020 года в 17.00 часов мест-
ного времени.

Доступ заинтересованной общественности к согласованному предварительному варианту материалов 
оценке воздействия на окружающую среду: 07.07.2020 г. – 07.08.2020 г.

3 этап, 07 июля 2020 года – 07 августа 2020 года: подготовка окончательного варианта материалов 
оценке воздействия на окружающую среду с учетом замечаний, предложений и информации, поступившей 
от участников процесса оценки воздействия на окружающую среду на стадии обсуждения.

Доступ заинтересованной общественности к окончательному варианту материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду с момента утверждения последних и до принятия решения о реализации на-
мечаемой хозяйственной деятельности.

Места доступности документов для ознакомления заинтересованной общественности и направления 
замечаний и предложений: с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 17.00 часов местного времени ежедневно, за 
исключением выходных и праздничных дней по адресам: 

1) 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Ленина, 31 (Муниципальное учреждение «Департамент 
единого Заказчика» - dez@svirsk.ru).

2) 665420, Иркутская область, г. Свирск ул. Ленина, 33 (Комитет по жизнеобеспечению администрации 
города Свирска - gkh@svirsk.ru).

3) 664017, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Калинина, 9, оф.2 (ООО «СИБИРЬТРАНССТРОЙ» - 
sibirtransstroy@list.ru, snabsts38@mail.ru);

4) 664511, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Новолисиха, ул. Кленовая 12-16 (ООО «СибирьКон-
салт» - sibirconsult@yandex.ru).

Сроки приема замечаний и предложений: с 04.05.2020 по 07.08.2020.

ИНФОРМАЦИЯ о возможности приобретения земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в муни-
ципальной собственности и выделенного в счет земельных долей

Администрация Ленинского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области в 
соответствии с частью 5.1 статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности заключения договора купли-продажи или 
договора аренды без проведения торгов на земельные участки категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: производство сельскохозяйственной продукции, 
сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим дан-
ные земельные участки.

Кадастровый номер 38:10:141154:849, общей площадью 241763 кв.м.  Цена земельного участка со-
ставляет 11 процентов его кадастровой стоимости (510119,93 руб.) и равна 56113,19 (пятьдесят шесть 
тысяч сто тринадцать) рублей 19 копеек. Арендная плата - в размере 0,3 процента его кадастровой стои-
мости (510119,93 руб.) и равна 1530,36 (одна тысяча пятьсот тридцать рублей 36 копеек) в год.

Для заключения договора купли-продажи или договора аренды на  земельный участок сельско-
хозяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим данный зе-
мельный участок, необходимо в течение шести месяцев (с момента государственной регистрации пра-
ва муниципальной собственности на земельный участок) обратиться с заявлением в Администрацию 
Ленинского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области по адресу: 665343, 
Иркутская область, Куйтунский район, п. Игнино, ул. Ленина, д.5 пом.1 тел. 8-924-714-10-55.

ИНФОРМАЦИЯ о возможности приобретения земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в муни-
ципальной собственности и выделенного в счет земельных долей

Администрация Ленинского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области в 
соответствии с частью 5.1 статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности заключения договора купли-продажи или 
договора аренды без проведения торгов на земельные участки категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: производство сельскохозяйственной продукции, 
сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим дан-
ные земельные участки.

Кадастровый номер 38:10:141154:850, общей площадью 416159 кв.м.  Цена земельного участка со-
ставляет 11 процентов его кадастровой стоимости (878095,49 руб.) и равна 96590,50 (девяносто шесть 
тысяч пятьсот девяносто) рублей 50 копеек. Арендная плата - в размере 0,3 процента его кадастровой 
стоимости (878095,49 руб.) и равна 2634,29 (две тысячи шестьсот тридцать четыре рубля 29 копеек) в 
год.

Для заключения договора купли-продажи или договора аренды на  земельный участок сельско-
хозяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим данный зе-
мельный участок, необходимо в течение шести месяцев (с момента государственной регистрации пра-
ва муниципальной собственности на земельный участок) обратиться с заявлением в Администрацию 
Ленинского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области по адресу: 665343, 
Иркутская область, Куйтунский район, п. Игнино, ул. Ленина, д.5 пом.1 тел. 8-924-714-10-55.

ИНФОРМАЦИЯ о возможности приобретения земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в муни-
ципальной собственности и выделенного в счет земельных долей

Администрация Ленинского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области в 
соответствии с частью 5.1 статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности заключения договора купли-продажи или 
договора аренды без проведения торгов на земельные участки категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: производство сельскохозяйственной продукции, 
сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим дан-
ные земельные участки.

Кадастровый номер 38:10:141154:851, общей площадью 713644 кв.м.  Цена земельного участка со-
ставляет 11 процентов его кадастровой стоимости (1505788,84 руб.) и равна 165636,78 (сто шестьдесят 
пять тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 78 копеек. Арендная плата - в размере 0,3 процента его 
кадастровой стоимости (1505788,84 руб.) и равна 4517,37 (четыре тысячи пятьсот семнадцать  рублей 
37 копеек) в год.

Для заключения договора купли-продажи или договора аренды на  земельный участок сельско-
хозяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим данный зе-
мельный участок, необходимо в течение шести месяцев (с момента государственной регистрации пра-
ва муниципальной собственности на земельный участок) обратиться с заявлением в Администрацию 
Ленинского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области по адресу: 665343, 
Иркутская область, Куйтунский район, п. Игнино, ул. Ленина, д.5 пом.1 тел. 8-924-714-10-55.

ИНФОРМАЦИЯ о возможности приобретения земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в муни-
ципальной собственности и выделенного в счет земельных долей

Администрация Ленинского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области в 
соответствии с частью 5.1 статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности заключения договора купли-продажи или 
договора аренды без проведения торгов на земельные участки категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: производство сельскохозяйственной продукции, 
сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим дан-
ные земельные участки.

Кадастровый номер 38:10:141154:852, общей площадью 1418221 кв.м.  Цена земельного участка 
составляет 11 процентов его кадастровой стоимости (2992446,31 руб.) и равна 329169,10 (триста двад-
цать девять тысяч сто шестьдесят девять) рублей 10 копеек. Арендная плата - в размере 0,3 процента 
его кадастровой стоимости (2992446,31 руб.) и равна 8977,34 (восемь тысяч девятьсот семьдесят семь  
рублей 34 копейки) в год.

Для заключения договора купли-продажи или договора аренды на  земельный участок сельско-
хозяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим данный зе-
мельный участок, необходимо в течение шести месяцев (с момента государственной регистрации пра-
ва муниципальной собственности на земельный участок) обратиться с заявлением в Администрацию 
Ленинского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области по адресу: 665343, 
Иркутская область, Куйтунский район, п. Игнино, ул. Ленина, д.5 пом.1 тел. 8-924-714-10-55.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (серия Б № 3211594) о среднем (полном) общем образовании, выданный в 

2005 г. школой № 19 г. Иркутска на имя Четвериковой Дарьи Анатольевны, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИE 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 
38:02:000000:112 о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуемых 
путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчики работ по подготовке проекта межевания:
ООО «Рассвет», (юридический адрес: Иркутская область, Братский район, территория база, 

строение 2, офис 8.) кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земельного участка: 
38:02:000000:112, местоположение: Иркутская область, Братский район;

Администрация Илирского муниципального образования, (юридический адрес: Иркутская область, 
Братский район, с. Илир, ул. Советская, д. 14) кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного 
земельного участка: 38:02:000000:112; местоположение: Иркутская область, Братский район.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Горюнова Татьяна Сергеевна, квалифика-
ционный аттестат № 38-16-872, почтовый адрес: 665729, Иркутская область, город Братск, бульвар Космо-
навтов, 7–36, контактный телефон: 8-914-001-38-86, адрес электронной почты: cadastrbratsk@mail.ru. 

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 665729, Иркутская область, город Братск, бульвар Кос-
монавтов, 7–36.

Обоснованные возражения по проекту межевания от участников долевой собственности принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 665729, Иркутская об-
ласть, город Братск, бульвар Космонавтов, 7–36. 

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и ме-
стоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ» (ИНН/КПП 

3811439676/380801001) информирует:
Информация о ценах (тарифах) на поставку электрической энергии с указанием решения уполно-

моченного органа исполнительной власти об установлении тарифов и источника официального опубли-
кования такого решения; о расходе электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирую-
щего оборудования при выработке электрической энергии; об используемом топливе на электрических 
станциях с указанием поставщиков и характеристик топлива; о выбросах загрязняющих веществ, ока-
зывающих негативное влияние на окружающую среду; об установленной мощности генерирующего обо-
рудования и объеме производства  и потребления электричкой энергии; об основных условиях договора 
купли-продажи электрической энергии; годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность размещены в 
полном объеме в сети «Интернет» на официальном портале Службы по тарифам Иркутской области  
(irkobl.ru, «Раскрытие информации организации», «Энергетика»,  адрес страницы «http://irkobl.ru/sites/sti/
Raskrytie_informacii/EE/?type=special»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении повторной открытой процедуры  
по продаже имущества посредством публичного предложения

Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (далее – Специали-
зированный депозитарий или ЗАО «ПРСД») извещает о проведении повторной открытой процедуры по 
продаже имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Байкал 
Стар», посредством публичного предложения, к процедуре не применяются положения законодатель-
ства о торгах:

1. Права требования (Дебиторская задолженность) к Обществу с ограниченной ответственностью  
«Центр» (ОГРН 1123850003221), возникшие на основании Договора № 239/ЮЛ/БС купли-продажи не-
жилого помещения от 27.10.2017 г. на сумму 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек (далее – Лот 1). 

2. Начальная цена Лота 1 составляет 12438 (двенадцать тысяч четыреста тридцать восемь) рублей 
74 копейки.

3. Процедура проводится с понижением цены. Шаг на понижение определяется при подаче заявок.
4. Документация предоставляется по адресу: Москва, ул. Восьмого марта 4-я, дом 6а, 10 этаж, офис 

ЗАО «ПРСД», с 21.04.2020 г. Документация размещена на сайте http://www.frsd.ru/, в Журнале «Бюл-
летень Оперативной Информации «Московские Торги» (официальное издание Мэра и Правительства 
Москвы) от 27.04.2020 года, газете «Областная» г. Иркутска от 29.04.2020 года, а также на единой элек-
тронной торговой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru. 

5. Процедура продажи имущества состоится 07 мая 2020 г. в 12 часов 00 минут.
6. Прием заявок для участия в процедуре производится с 21 апреля 2020 г. по 06 мая 2020 г. вклю-

чительно на единой электронной торговой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru.
7. Каждый участник процедуры вносит денежную сумму в обеспечение подачи заявки на участия 

в процедуре в размере 5 000 (пять тысяч) рублей в срок до 06 мая 2020 г. включительно на расчет-
ный  счет, распоряжение которым осуществляет ЗАО «ПРСД», действующее в качестве доверительного 
управляющего Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Байкал Стар», по следую-
щим реквизитам: р/с № 40701810108030000068 в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске, корр.счет 
№ 30101810200000000777, БИК 040407777. Если указанное лицо не станет победителем процедуры, 
указанная сумма подлежит возврату. При заключении договора с лицом, выигравшим процедуру, сумма 
внесенного им обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения обязательств по заключен-
ному договору.

8. Порядок проведения процедуры по продаже имущества.
Порядок проведения процедуры определяется регламентом электронной площадки по адресу: http://

www.roseltorg.ru.
9. Договор подлежит заключению в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подведения итогов 

процедуры.
ЗАО «ПРСД» обладает лицензией, предоставленной Федеральной службой по финансовым рынкам 

России, на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных 
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00001 от 
08.08.1996 г., а также лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на право осущест-
вления депозитарной деятельности № 177-05995-000100 от 25.04.2002 г. 

Контактная информация: ЗАО «ПРСД», e-mail: auction@frsd.ru, тел. +7 (495) 223-66-07.
         Генеральный директор ЗАО «ПРСД»                                   Г.Н. Панкратова

ИЗВЕЩЕНИE 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 
Куранова Елена Николаевна, квалификационный аттестат № 38-14-667, телефон 8-950-1188-595, почто-
вый адрес 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: elenkuranova@inbox.
ru, извещает о необходимости согласования проектов межевания земельных участков: 

1. Исходный земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:39, местоположение: Иркут-
ская область, Аларский район, АОЗТ «Красный Нельхай». Заказчик Дахинова Светлана Александровна, 
почтовый адрес: Иркутская область, Аларский район, с. Нельхай, ул. Мира, д. 1, тел. 89500642709.

2. Земельный участок с кадастровым номером 85:01:160601:172, расположенный: Иркутская об-
ласть, Аларский район, поле Фрунзе. Заказчик Дергачева Светлана Викторовна, почтовый адрес: Иркут-
ская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Нагорная, д. 6, кв. 2; тел. 89501160097. Исходный земель-
ный участок с кадастровым номером 85:01:000000:38, местоположение: Иркутская область, Аларский 
район, в границах ЗАО «Рассвет». 

3. Земельный участок с кадастровым номером 85:01:031310:120, расположенный: Иркутская об-
ласть, Аларский район, от с. Аларь 0,05 км на восток, поле «Папуево». Заказчик: Болсоева Мария Алек-
сандровна, почтовый адрес: Иркутская область, Аларский район, с. Аларь, ул. Улахинская, д. 12, тел. 
89501358164. Исходный земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:35, местоположение: 
Иркутская область, Аларский район, в границах СХПК «Аларский».

Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, по-
недельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков на-
правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д. 3/1.

ИЗВЕЩЕНИE 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Бекмухамбетовым Юрием Джумабаевичем, работающем в ООО «Зем-
кадастр», номер квалификационного аттестата 38-11-220, контактный телефон 8 (39530) 2-17-35, адрес 
электронной почты: BYD-2007@yandex.ru, почтовый адрес: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 
22–36 в отношении исходного земельного участка с кадастровым номером 38:15:000000:297, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП «Приречный», категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-
ства выполняются работы по подготовке проекта межевания 2 земельных участков.

Заказчики кадастровых работ: 
По первому земельному участку: Терентьев Алексей Леонидович. Почтовый адрес заказчика: Иркут-

ская область, Тулунский район, д. Вознесенск, ул. Нагорная, 15. Образуемый земельный участок располо-
жен: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Владимирское МО, 720 метров севернее 
д. Вознесенск.

По второму земельному участку: Магонов Евгений Владимирович. Почтовый адрес заказчика: Иркут-
ская область, Тулунский район, д. Владимировка, пер. Школьный 7–2. Образуемый земельный участок рас-
положен: Российская федерация, Иркутская область, Тулунский район, 5000 метров северо-восточнее д. 
Владимировка.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665268, Иркутская об-
ласть, г. Тулун, ул. Ленина, 22–36.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта, принимаются в тече-
ние 30 дней после выхода объявления по адресу: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 22–36.

ИНФОРМАЦИЯ о возможности приобретения земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в муници-
пальной собственности и выделенного в счет земельных долей

Администрация Ленинского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области в 
соответствии с частью 5.1 статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности заключения договора купли-продажи или 
договора аренды без проведения торгов на земельные участки категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: производство сельскохозяйственной продукции, 
сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим данные 
земельные участки.

Кадастровый номер 38:10:141154:845, общей площадью 782080 кв.м.  Цена земельного участка со-
ставляет 11 процентов его кадастровой стоимости (1650188,8 руб.) и равна 181520,76 (сто восемьдесят 
одна тысяча пятьсот двадцать) рублей 76 копеек. Арендная плата - в размере 0,3 процента его кадастро-
вой стоимости (1650188,8 руб.) и равна 4950,57 (четыре тысячи девятьсот пятьдесят рублей 57 копеек) в 
год.

Для заключения договора купли-продажи или договора аренды на  земельный участок сельскохозяй-
ственным предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим данный земельный 
участок, необходимо в течение шести месяцев (с момента государственной регистрации права муници-
пальной собственности на земельный участок) обратиться с заявлением в Администрацию Ленинского 
муниципального образования Куйтунского района Иркутской области по адресу: 665343, Иркутская об-
ласть, Куйтунский район, п. Игнино, ул. Ленина, д.5 пом.1 тел. 8-924-714-10-55.

 

ИНФОРМАЦИЯ о возможности приобретения земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в муни-
ципальной собственности и выделенного в счет земельных долей

Администрация Ленинского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области в 
соответствии с частью 5.1 статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности заключения договора купли-продажи или 
договора аренды без проведения торгов на земельные участки категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: производство сельскохозяйственной продукции, 
сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим дан-
ные земельные участки.

Кадастровый номер 38:10:141154:847, общей площадью 103081 кв.м.  Цена земельного участка 
составляет 11 процентов его кадастровой стоимости (217500,91 руб.) и равна 23925,10 (двадцать три 
тысячи девятьсот двадцать пять) рублей 10 копеек. Арендная плата - в размере 0,3 процента его када-
стровой стоимости (217500,91 руб.) и равна 652,51 (шестьсот пятьдесят два рубля 51 копейка) в год.

Для заключения договора купли-продажи или договора аренды на  земельный участок сельско-
хозяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим данный зе-
мельный участок, необходимо в течение шести месяцев (с момента государственной регистрации пра-
ва муниципальной собственности на земельный участок) обратиться с заявлением в Администрацию 
Ленинского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области по адресу: 665343, 
Иркутская область, Куйтунский район, п. Игнино, ул. Ленина, д.5 пом.1 тел. 8-924-714-10-55.

ИНФОРМАЦИЯ о возможности приобретения земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в муни-
ципальной собственности и выделенного в счет земельных долей

Администрация Ленинского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области в 
соответствии с частью 5.1 статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности заключения договора купли-продажи или 
договора аренды без проведения торгов на земельные участки категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: производство сельскохозяйственной продукции, 
сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим дан-
ные земельные участки.

Кадастровый номер 38:10:141154:846, общей площадью 336117 кв.м.  Цена земельного участка со-
ставляет 11 процентов его кадастровой стоимости (709206,87 руб.) и равна 78012,75 (семьдесят восемь 
тысяч двенадцать) рублей 75 копеек. Арендная плата - в размере 0,3 процента его кадастровой стоимо-
сти (709206,87 руб.) и равна 2127,63 (две тысячи сто двадцать семь рублей 63 копейки) в год.

Для заключения договора купли-продажи или договора аренды на  земельный участок сельско-
хозяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим данный зе-
мельный участок, необходимо в течение шести месяцев (с момента государственной регистрации пра-
ва муниципальной собственности на земельный участок) обратиться с заявлением в Администрацию 
Ленинского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области по адресу: 665343, 
Иркутская область, Куйтунский район, п. Игнино, ул. Ленина, д.5 пом.1 тел. 8-924-714-10-55.

ИНФОРМАЦИЯ о возможности приобретения земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в муни-
ципальной собственности и выделенного в счет земельных долей

Администрация Ленинского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области в 
соответствии с частью 5.1 статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности заключения договора купли-продажи или 
договора аренды без проведения торгов на земельные участки категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: производство сельскохозяйственной продукции, 
сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим дан-
ные земельные участки.

Кадастровый номер 38:10:141154:848, общей площадью 1090539 кв.м.  Цена земельного участка со-
ставляет 11 процентов его кадастровой стоимости (2301037,29 руб.) и равна 253114,10 (двести пятьде-
сят три тысячи сто четырнадцать) рублей 10 копеек. Арендная плата - в размере 0,3 процента его када-
стровой стоимости (2301037,29 руб.) и равна 6903,12 (шесть тысяч девятьсот три рубля 12 копеек) в год.

Для заключения договора купли-продажи или договора аренды на  земельный участок сельско-
хозяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим данный зе-
мельный участок, необходимо в течение шести месяцев (с момента государственной регистрации пра-
ва муниципальной собственности на земельный участок) обратиться с заявлением в Администрацию 
Ленинского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области по адресу: 665343, 
Иркутская область, Куйтунский район, п. Игнино, ул. Ленина, д.5 пом.1 тел. 8-924-714-10-55.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «БайкалФинГрупп», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департа-
мента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (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 дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации г. Иркут-
ска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предпо-
лагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений 
на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экс-
пертизы: «Нежилое здание в Октябрьском районе, города Иркутска по ул. Волжская», а именно по 
разработке технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав 
предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на вы-
полнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее 
— Технические задания). 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Нежилое здание в Ок-
тябрьском районе, города Иркутска по ул. Волжская», предусмотрено строительство нежилого здания 
по адресу: РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Волжская, д.14. Кадастровый номер земельного участка 
38:36:000022:958. 

Наименование и адрес заказчика: ООО «БайкалФинГрупп», адрес: 664046, г. Иркутск, ул. Волж-
ская, д.14. Тел: 8 (9149) 08-07-80. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель — июль 2020 г. 
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказ-
чиком. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний или онлайн-конференции. 
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту: «Нежилое здание в Октябрьском рай-

оне, города Иркутска по ул. Волжская» доступны для ознакомления и направления замечаний и пред-
ложений по адресам: г. Иркутск, ул. Помяловского, д.1, оф.220 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, 
каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности. 

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Нежилое зда-
ние в Октябрьском районе, города Иркутска по ул. Волжская» назначены на 4 июня 2020 г. в 11:00 часов, 
в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского 
обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14. Резуль-
татом общественных обсуждений будет утверждение Технических заданий. 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Институт архитектурно-градостроительного проектирования», 
адрес: 664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, д.1, оф.220. Тел: 8 (9021) 71-37-20. 

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа 
Президента РФ, информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции 
и способе принятия участия будут дополнительно размещены на официальном сайте администрации  
г. Иркутска https://admirk.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ИП Белоусов Евгений Александрович совместно с администрацией г. Иркутска (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 дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 
№ 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять 
на территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений на этапе представления 
первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Офисное здание 
по адресу: г.Иркутск, ул.Байкальская, кадастровый номер земельного участка 38:36:000024:3123», 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: строительство офисного зда-
ния по адресу: г.Иркутск, ул.Байкальская, кадастровый номер земельного участка 38:36:000024:3123.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ИП Белоусов Евгений Александрович, 
664038, Иркутская область, Иркутский район, п.Молодежный, ул.Зеленая, 37. Разработчик проектной 
документации: ООО «СтронгКом» (664017, г.Иркутск, ул.Костычева, 27/10, кв.10). 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель-июль 2020 года. 
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-
ком или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний или онлайн-конференции. 
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Офисное здание по адресу: г.Иркутск, 

ул.Байкальская, кадастровый номер земельного участка 38:36:000024:3123» доступны для ознакомле-
ния и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул.Байкальская, 215А и г. Иркутск, 
ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Офисное зда-
ние по адресу: г.Иркутск, ул.Байкальская, кадастровый номер земельного участка 38:36:000024:3123» 
назначены на 05 июня 2020 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Депар-
тамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10.

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа Пре-
зидента РФ, информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и 
способе принятия участия будут дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. 
Иркутска https://admirk.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Администрация МО «Бохан» и Общество с ограниченной ответственностью «Горизонт» (в соответ-
ствии с Федеральным законом №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействий намечаемой хозяйственной де-
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных об-
суждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологиче-
ский экспертизы «Строительство централизованной системы водоснабжения Боханский район, п.Бохан», 
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).

Цель и местоположение намечаемой деятельности: Обеспечение  хозяйственно-бытовым водоснаб-
жением жилых домов п. Бохан.

Наименование и адрес Заказчика и его Представителя: Администрация МО «Бохан» (669311, Ир-
кутская область, п. Бохан, ул. Ленина, 81); ООО «Горизонт» (664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Чкалова, 33, офис 3).

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май-июль 2020г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация МО «Бохан» 

(669311, Иркутская область, п. Бохан, ул. Ленина, 81), тел. 8 (39538) 25-1-98, совместно с заказчиком и 
его представителем.

Форма общественных обсуждений: в форме приема замечаний и предложений.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий, а также обосновывающих материалов по объекту: 

«Строительство централизованной системы водоснабжения Боханский район, п. Бохан»: доступны для 
ознакомления и направления замечаний и предложений в рабочее время в течение 30 дней  с даты насто-
ящей публикации по адресу: 669311, Иркутская область, п. Бохан, ул. Ленина, 81. По указанному адресу 
будет размещен журнал регистрации обращений общественности (при регистрации иметь при себе па-
спорт), в который представители общественности могут внести свои замечания/предложения и довести 
их до Заказчика. Результатом общественных обсуждений является утверждение технических заданий. 
Утверждение технических заданий намечается на 3 июня 2020г. в 11-00 часов.

Утвержденные технические задания будут доступны заинтересованной общественности и другим 
участникам процесса оценки воздействия на окружающую среду с момента его утверждения и до оконча-
ния процесса оценки воздействия на окружающую среду по адресу: 669311, Иркутская область, п. Бохан, 
ул. Ленина, 81, тел. 8 (39538) 25-1-98

Генеральная проектная организация (Исполнитель работ по ОВОС): ООО «Горизонт» (664025, Иркут-
ская область, г. Иркутск, ул. Чкалова, 33, офис 3, тел. +7(908)-668-93-36, +7(3952) 33-29-55).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ИП Михалец Э.Н., совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамен-
та городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (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 дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации г. Иркут-
ска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности,  которая подлежит экологической экспертизе и которую предпо-
лагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений 
на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экс-
пертизы: «Административно-деловой центр на улице Октябрьской Революции г. Иркутска», а именно 
по разработке технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав 
предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на вы-
полнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее 
- Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Административно-де-
ловой центр на улице Октябрьской Революции г. Иркутска», предусмотрено строительство администра-
тивно-делового центра по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции. Кадастровый 
номер земельного участка: 38:36:000020:2283.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ИП Михалец Эдуард Николаевич, адрес: 
664025, г. Иркутск, ул. 5-ой Армии, д. 48, кв. 38. Тел./факс: 8(3952)33-61-13.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель - сентябрь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний или онлайн-конференции.
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту: «Административно-деловой центр на 

улице Октябрьской Революции г. Иркутска» доступны для ознакомления и направления замечаний и 
предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, 
д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реали-
зации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Администра-
тивно-деловой центр на улице Октябрьской Революции г. Иркутска» назначены на 03 июня 2020 г. в 
11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комите-
та городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, 
каб.14. Результатом общественных обсуждений будет утверждение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-
зачья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа Пре-
зидента РФ, информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и 
способе принятия участия будут дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. 
Иркутска https://admirk.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный диплом ДВС № 0774863, регистрационный номер 9207, выданный 14 января 2002 г. 

Иркутским институтом инженеров железнодорожного транспорта на имя Ворожбит Сергея Петровича, 
считать недействительным.

 � Утерянный диплом УВ № 219304, регистрационный номер 5355, выданный 19 июня 1995 г. Иркут-
ским институтом инженеров железнодорожного транспорта на имя Ворожбит Сергея Петровича, считать 
недействительным.

ВНИМАНИЮ ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ОХОТНИКОВ  
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с требованиями Федерального закон от 23 ноября 
1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» министерство лесного комплекса  Иркутской области совместно 

с администрацией Усть-Кутского муниципального образования Иркутской области проводит обсуждение «Проекта лимита 
(квот) добычи лося, благородного оленя (изюбря), косули сибирской, дикого северного оленя, кабарги, бурого медведя, 
соболя, рыси и барсука на территории Усть-Кутского муниципального образования Иркутской области, на период с 1 
августа 2020 года до 1 августа 2021 года».

Обсуждение пройдет 1 июня 2020 года в помещении администраций 
Усть-Кутского муниципального образования Иркутской области 
по адресу: 666793, г. Усть-Кут, ул. Халтурина, д. 52
С материалами можно ознакомится на сайте http://irkobl.ru/sites/alh/GivotniyMir/InfoOhotpolzovatel/, а также по адресу 

город Иркутск, улица Тимирязева, дом 28 кабинет № 9, и помещении администраций Усть-Кутского муниципального 
образования Иркутской области.

Министерство лесного комплекса Иркутской области


