Состояние автозимников на 28.03.2020 года
1.Ханты-Мансийский район. С 12.03.2020 года введено временное ограничение на
движение автотранспорта массой более 5 тонн. 19.03.2020 года все ледовые переправы
освидетельствованы ГИМС на 5 тонн.
Автозимник «г.Ханты-Мансийск-с.Имитуй-д.Ягуловка» 23.03.2020 года введено
ограничение на движение транспортных средств полной массой более 3 тонн.На участке км
0-км 6 разрешена максимальная масса транспортных средств 30 тонн. Протока
Байбалаковская организовано реверсивное движение и круглосуточное дежурство.
23.03.2020 года переправа освидетельствована ГИМС на 3 тонны. Повторные замеры
планируется провести 30.03.2020 года.
C 30.03.2020 года планируется закрыть, в связи с окончанием срока эксплуатации,
автозимники
«с.Тюли-п.Выкатной»,
«п.Сибирский-с.Батово»,
«с.Цингалып.Горноправдинск», «13 км автодороги «Ханты-Мансийск-Талинка»-д.Белогорье».
«д.Белогорье-п.Кирпичный»,
«д.Белогорье-п.Луговской»,
«п.Луговской-с.Троица»,
«с.Троица-с.Елизарово-п.Кедровый», «п.Кедровый-п.Урманный», «Р№-1007-с.Зенково»,
«Подъезд к д.Чембакчина».Приказ 05/01-Пр-124 от 27.03.2020 года.
С 31.03.2020 года планируется закрыть в связи с окончанием срока эксплуатации,
автозимники «г.Ханты-Мансийск-д.Нялина-п.Пырьях-с.Кышик», «Подъезд к п.Пырьях»,
«Подъезд к д.Нялина», «г.Ханты-Мансийск-с.Имитуй-д.Янгуловка», «Подъезд к
оз.Имитуй», «д.Янгуловка-с.Согом». Приказ 05/01-Пр-125 от 27.03.2020 года.
2.Кондинский район. С 27.03.2020 года все автозимники и ледовые переправы закрыты, в
связи с окончанием срока эксплуатации. Приказ 05/01-Пр-118 от 26.03.2020 года.
3.Октябрьский район. 28.03.2020 года все автозимники и ледовые переправы закрыты, в
связи с окончанием срока эксплуатации. Приказ 05/01-Пр-119 от 26.03.2020 года. Приказ
05/01-Пр-120 от 26.03.2020 года(пгт.Приобье-с.Перегребное).
26.03.2020 года ледовые переправы через р.Обь, пр.Алешкинская на автозимнике
«п.Сергино-пгт.Андра» освидетельствованы ГИМС на 5 тон. Дата закрытия автозимника
30.03.2020 года. Приказ 05/01-Пр-123 от 27.03.2020 года.
4.Сургутский район.С 13.03.2020 года на всех автозимниках введено ограничение на
движение автотранспорта массой более 10 тонн.
19.03.2020 года введено ограничение на движение транспортных средств массой более 5
тонн на автозимник «с.Угут-п.Малоюганский».
Дата закрытия всех автозимников 31.03.2020 года. Приказ 05/01-Пр-130 от 27.03.2020 года.
5.Белоярский район. С 12.03.2020 года на автозимнике «г.Белоярский-с.Полноват»
введено временное ограничение на движение автотранспорта массой более 5 тонн. Ледовая
переправа через р.Лыхма освидетельствована ГИМС на 15 тонн.
Планируемая дата закрытия автозимника 30.03.2020 года.
6.Березовский район.С 12.03.2020 года введено временное ограничение на движение
автотранспорта массой более 5 тонн. 19.03.2020 года и 23.03.2020 года все ледовые
переправы освидетельствованы ГИМСна 15 тонн.

28.03.2020 года закрываются автозимники «Газовая трасса-с.Саранпауль», «д.Ломбовожс.Саранпауль», « д.Сартынья-п.Сосьва», «п.Сосьва-д.Кимкъяскй», «п.Сосьва-д.Ломбовож»,
«пгт.Игрим-д.Анеева», «пгт.Игрим-540 км газовой трассы», «пгт.Игрим-д.Сартынья»,
«д.Хулимсунт-с.Няксимволь-д.Усть-Манья», ледовые переправы через р.Ятрия,
р.Щекурья. Приказ 05/01-Пр-121 от 26.03.2020 года.
Планируемая дата закрытия направления «пгт.Березово-п.Ванзетур-пгт.Игрим», «Подъезд
к п.Ванзетур», «пгт.Березово-с.Теги-п.Устрем», «Подъезд к п.Устрем», «с.Теги-граница
ХМАО-Югры» 05.04.2020 года.
7.Нижневартовский район. 16.03.2020 года автозимник «г.Нижневартовск-д.Ванпуголс.Былино» закрыт, в связи с окончанием срока эксплуатации. Приказ 05/01-Пр-101 от
16.03.2020 года.
С 26.03.2020 года на автозимнике «п.Белорусский-с.Ларьяк», в том числе на ледовой
переправе через р.Сабун (грузоподъемность 10 тонн) введено ограничение на движение
транспортных средств массой более 10 тонн.
С 26.03.2020 года на автозимнике «с.Ларьяк-д.Чехломей-д.БольшойЛарьяк», в том числе на
ледовых переправах через р.Вах(грузоподъемность 10 тонн) и р.Пасол( 5 тонн) введено
ограничение на движение транспортных средств массой более 10 тонн. Объезд ледовой
переправы автотранспорта р.Пасол организован по альтернативному маршруту.
На автозимнике «с.Былино-п.Зайцева речка» ограничения не вводились.
Планируемая дата закрытия всех автозимников 06.04.2020 года.

