
№ п/п Наименование объектов

Зимние 

дороги 

(км)

Ледовы

е 

перепра

вы (км)

Готовность 

зимних а.д.  

(%)

Толщина 

льда на 

дату 

отчета 

(общая/ес

тественн

ая/намор

оженная),    

(см)

Грузопод

ъемность 

переправ 

(тн)

Вид техники

Техническое 

состояние, виды 

производимых 

работ

Ожидаемая 

дата ввода в 

эксплуатацию

Дата ввода в 

эксплуатацию

Ограничения (в т.ч. 

основания для 

введения 

ограничения)

ПОДРЯДЧИК СУБПОДРЯДЧИК

1

«г.Ханты-Мансийск - д.Нялина - п.Пырьях - 

с.Кышик», «Подъезд к п.Пырьях», «Подъезд к 

д.Нялина»

в т.ч л/переправа через: р. Обь

пр. Северная

пр. Неулева

р. Полой

2 «с.Тюли - п.Выкатной»

3 л/переправа через: р. Конда

4 «п.Сибирский - с.Батово»

в т.ч л/переправа через: р. Иртыш

5 «с.Цингалы - п.Горноправдинск»

в т.ч л/переправа через: р. Иртыш

6 «г.Ханты-Мансийск - с.Имитуй - д.Янгуловка»

в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская

7 «д.Янгуловка - с.Согом»

8
«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-

Мансийск - пгт.Талинка» - д.Белогорье»

9 «д.Белогорье - п.Кирпичный»

в т.ч л/переправа через: р. Обь

10 «д.Белогорье - п.Луговской»

в т.ч л/переправа через: пр.Ендырская 

11 «п.Луговской - с.Троица»

12 «с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»

в т.ч л/переправа через: р. Обь

13 «п.Кедровый - п.Урманный»

в т.ч л/переправа через: р. Обь

14 «с.Болчары-с.Цингалы»

15 «Р№-1007 - с.Зенково»

в т.ч. л/переправа ч/з пр.Неулевая

Всего Ханты-Мансийский район 0,000 0,000

Закрыт с 10.04.2018г. приказом КУ "УАД" исх.№103 от 09.04.2018г.

Закрыт с 10.04.2018г. приказом КУ "УАД" исх.№105 от 09.04.2018г.

Закрыт с 10.04.2018г. приказом КУ "УАД" исх.№106 от 09.04.2018г.

Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  по 

состоянию на "_19_"_апреля_2018г.

Ханты- Мансийский район

Закрыт с 07.04.2018г. приказом КУ "УАД" исх.№77 от 06.04.2018г.

Закрыт с 10.04.2018г. приказом КУ "УАД" исх.№100 от 09.04.2018г.

Закрыт с 10.04.2018г. приказом КУ "УАД" исх.№99 от 09.04.2018г.

Закрыт с 10.04.2018г. приказом КУ "УАД" исх.№101 от 09.04.2018г.

Закрыт с 10.04.2018г. приказом КУ "УАД" исх.№93 от 09.04.2018г.

Закрыт с 10.04.2018г. приказом КУ "УАД" исх.№95 от 09.04.2018г.

Закрыт с 10.04.2018г. приказом КУ "УАД" исх.№94 от 09.04.2018г.

Закрыт с 10.04.2018г. приказом КУ "УАД" исх.№96 от 09.04.2018г.

Закрыт с 10.04.2018г. приказом КУ "УАД" исх.№97 от 09.04.2018г.

Закрыт с 10.04.2018г. приказом КУ "УАД" исх.№98 от 09.04.2018г.

Закрыт с 10.04.2018г. приказом КУ "УАД" исх.№104 от 09.04.2018г.

Закрыт с 10.04.2018г. приказом КУ "УАД" исх.№102 от 09.04.2018г.



1 «пгт.Кондинский - с.Болчары», в т.ч. по участкам:

в т.ч л/перправа через: р. Конда

2 «с. Болчары - с. Демьянское»

в т.ч л/перправы через: р. Иртыш

3
«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама», «Подъезд к 

д.Кама» в т.ч. по участкам:

3.1 с.Болчары - р.Мостовая

3.2 р.Мостовая - с.Алтай "Подъезд к д.Кама"

в т.ч л/перправы через: р. Конда(п.Алтай)

 р. Конда (д.Кама)

4 «пгт.Мортка - п.Нижняя Тавда»

5 «пгт. Кондинское - д. Никулкина»

6

«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», 

«Подъезд к д.Сотник», «Подъезд к с.Ямки и д. 

Юмас» в т.ч. по участкам:

6.1
"пгт.Междуреченский Кума", Подъезды к 

д.Сотник, с.Ямки и д.Юмас, прямица до д.Кума

в т.ч л/перправы через: р. Конда(д.Ямки)

р. Конда(д.Юмас)

6.2 "р.Кума - пгт.Кондинский"

р. Конда(85 км)

7
«пгт.Междуреченский - с.Карым - д.Шугур», 

«Подъезд к с.Карым» 

7.1 пгт.Междуреченский п.Луговой - р.Красный Яр 

в т.ч л/перправы через: р. Конда (п.Луговой)

7.2 р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым

в т.ч.переправа через р. Юконда

Всего Кондинский район 0,000 0,000

1 «д.Нарыкары - д.Мулигорт - с.Перегребное»

в т.ч л/перправы через: пр. Мулигорт

пр. Ухтовая

2 «69 карьер - с.Пальяново»

в т.ч л/переправа р. Ендырь

3 Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы 

4 «Подъезд к с.Большой Атлым»

в т.ч л/перправа через: р. Большой Атлым

л.п. через р.Малый Атлым

5 «с.Большой Камень - п.Большие Леуши»

6 «п.Большие Леуши - п.Карымкары»

7 «п.Октябрьское - с.Большой Камень»

в т.ч л/перправы через: р. Кормужиханка

8 «п.Карымкары - п.Горнореченск - п.Урманный»

9 «п.Урманный - с.Каменное»

в т.ч л/перправы через: пр. Ендырская

10 «п.Уньюган - д.Пантынг»

Кондинский район

Закрыт с 06.04.2018г. Приказом КУ "УАД" исх. №72 от 04.04.2018г.

Закрыт с 06.04.2018г. Приказом КУ "УАД" исх. №68 от 04.04.2018г.

Закрыт с 06.04.2018г. Приказом КУ "УАД" исх. №73 от 04.04.2018г.

Закрыт с 04.04.2018г. приказом КУ "УАД" исх.№65 от 02.04.2018г.

Закрыт с 06.04.2018г. приказом КУ "УАД" исх.№70 от 04.04.2018г.

Закрыт с 06.04.2018г. приказом КУ "УАД" исх.№69 от 04.04.2018г.

Закрыт с 05.04.2018г. приказом КУ "УАД" исх.№69 от 04.04.2018г.

Закрыт с 05.04.2018г. приказом КУ "УАД" исх.№69 от 04.04.2018г.

Закрыт с 04.04.2018г. приказом КУ "УАД" исх.№64 от 02.04.2018г.

Октябрьский район

Закрыт с 11.04.2018г. акт КУ "УАД" исх.№88  от 10.04.2018г.

Закрыт с 06.04.2018г. приказом КУ "УАД" исх.№75 от 05.04.2018г.

Закрыт с 11.04.2018г. акт КУ "УАД" исх.№82 от 10.04.2018г.

Закрыт с 11.04.2018г. акт КУ "УАД" исх.№87  от 10.04.2018г.

Закрыт с 11.04.2018г. акт КУ "УАД" исх.№84  от 10.04.2018г.

Закрыт с 11.04.2018г. акт КУ "УАД" исх.№85 от 10.04.2018г.

Закрыт с 11.04.2018г. акт КУ "УАД" исх.№83  от 10.04.2018г.

Закрыт с 11.04.2018г. акт КУ "УАД" исх.№86 от 10.04.2018г.

Закрыт с 11.04.2018г. акт КУ "УАД"  от 10.04.2018г.

Закрыт с 06.04.2018г. приказом КУ "УАД" исх.№67 от 04.04.2018г.



Всего Октябрьский район 

1
«г.Белоярский - с.Полноват» в т.ч. по участкам:

"г.Белоярский - р.Лыхма" км 0 - км 25+62

"р.Лыхма - с.Полноват" км 25+620 - км 51+645

в т.ч л/перправы через: р. Лыхма

Всего Белоярский район 0,000 0,000

1 «пгт.Коммунистический - д.Пантынг»                                                                                

Всего Советский район 0,000

1 «с.Угут - д.Каюкова»

2 «с.Угут - п.Малоюганский»

3 «г.Сургут - п.Банный»

4 «с.Сытомино - п.Горный»

Всего Сургутский район 0,000

1 «г.Нижневартовск- д. Вампугол- с. Былино»

в т.ч л/перправы через: р. Обь

пр. Чехломей

2 «п.Белорусский - д.Колекъеган»

3 «п.Ваховск - д.Усть-Колекъеган» 

р. Аригол

озеро

р. Колек- Еган

4 «п.Белорусский - с.Ларьяк»

в т.ч л/перправы через: р. Сабун

5 «с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»

в т.ч л/перправы через: р. Вах

р. Пасол

6 «с.Былино - п.Зайцева речка»

в.т.ч. Пр.Большой Пасол 

Всего Нижневартовский район 0,000 0,000

1 «Газовая трасса - с.Саранпауль»

в т.ч л/перправа через: р. Талья

р. Валья

2 «д.Ломбовож - с.Саранпауль»

в т.ч л/перправы через: р. Кемпаж

р. Ляпин

3
«пгт.Березово - п.Ванзетур - пгт.Игрим», 

«Подъезд к п.Ванзетур»

в т.ч л/перправа через: р. Северная Сосьва

р. Северная Сосьва

пр. Чуанельская

Закрыт с 20.04.2018г. приказом КУ "УАД" исх.№130 от 18.04.2018г.

Закрыт с 20.04.2018г. приказом КУ "УАД" исх.№131 от 18.04.2018г.

Белоярский район

Закрыт с 10.04.2018г. приказом КУ "УАД" исх.№108 от 10.04.2018г.

Нижневартовский район

Закрыт с 09.04.2018г. приказом КУ "УАД" исх.№78 от 06.04.2018г.

Советский район

Закрыт с 06.04.2018г. приказом КУ "УАД" исх.№71 от 04.04.2018г.

Сургутский район

Закрыт с 16.04.2018г. приказом КУ "УАД" исх.№111  от 12.04.2018г.

Закрыт с 13.04.2018г. приказом КУ "УАД" исх.№118  от 12.04.2018г.

Закрыт с 13.04.2018г. приказом КУ "УАД" исх.№117  от 12.04.2018г.

Березовский район

Закрыт с 10.04.2018г. приказом КУ "УАД" исх.№107 от 09.04.2018г.(км 40+000 - 154+035) 

Закрыт с 20.04.2018г. приказом КУ "УАД" исх.№135 от 18.04.2018г.(км 0+000 - 40+000)

Закрыт с 16.04.2018г.приказом КУ "УАД" исх.№120  от 12.04.2018г.

Закрыт с 18.04.2018г. приказом КУ "УАД" исх.№122 от 17.04.2018г.

Закрыт с 13.04.2018г. приказом КУ "УАД" исх.№115 от 12.04.2018г.

Закрыт с 10.04.2018г. приказом КУ "УАД" исх.№111 от 10.04.2018г.

Закрыт с 10.04.2018г. приказом КУ "УАД" исх.№110 от 10.04.2018г.

Закрыт с 10.04.2018г. приказом КУ "УАД" исх.№109 от 10.04.2018г.



4

«д.Сартынья - п.Сосьва»

74,970 100%
ГТТ-3 ед., 

МТЛБУ-1 ед.

Расчистка 

автозимника 

гусянкой (74,970 

км)

Введен в 

эксплуатацию с 

26.12.17г.

АО 

"АВТОДОРСТРОЙ"   

Кочуров Сергей 

Федорович  8(3462)22-

45-61( работы 
5 «п.Сосьва - д.Кимкьясуй»

в т.ч л/перправы через: р. Северная Сосьва

6 «п.Сосьва - д.Ломбовож»

7
«пгт.Березово - с.Теги - п.Устрем», «Подъезд к 

п.Устрем»

в т.ч л/перправы через: р. Луговая Вогулка

р. Горная Вогулка

8
«с.Теги-граница Ханты-Маснийского автономного 

округа- Югры»

9 «пгт.Игрим - д.Анеева»

в т.ч л/перправы через: р. Северная Сосьва

10 «пгт.Игрим - 540 км газовой трассы»

11 «пгт.Игрим - д.Сартынья»

12 «д.Хулимсунт - с.Няксимволь - д.Усть-Манья»

в т.ч л/перправы через: р. Северная Сосьва

р. Северная Сосьва

р. Северная Сосьва

13 Ледовая переправа ч/з р.Ятрия

14 Ледовая переправа ч/з р.Щекурья

Всего Березовский район 74,970 0,000 100%

74,970 0,000 13%

Закрыт с 20.04.2018г. приказом КУ "УАД" исх.№132 от 18.04.2018г.

Закрыт с 20.04.2018г. приказом КУ "УАД" исх.№129 от 18.04.2018г.

Закрыт с 20.04.2018г. приказом КУ "УАД" исх.№126 от 18.04.2018г.

Закрыт с 20.04.2018г. приказом КУ "УАД" исх.№127 от 18.04.2018г.

Закрыт с 09.04.2018г. приказом КУ "УАД" исх.№81 от 06.04.2018г.

ИТОГО ПО ХМАО:

Закрыт с 20.04.2018г. приказом КУ "УАД" исх.№133 от 18.04.2018г.

Закрыт с 20.04.2018г. приказом КУ "УАД" исх.№136 от 18.04.2018г.

Закрыт с 20.04.2018г. приказом КУ "УАД" исх.№137 от 18.04.2018г.

Закрыт с 09.04.2018г. приказом КУ "УАД" исх.№76 от 06.04.2018г.

Закрыт с 18.04.2018г. приказом КУ "УАД" исх.№123 от 17.04.2018г.


