
Коми  Республикаса  стрёитчан, 
олангн  да  коммунальной  овмлс  

МИНИСТЕРСТВО  

МИНИСТЕРСТВО  
строительства  и  жилищно-коммунального  

хозяйства  Республики  Коми  
(Минстрой  Республики  Коми) 

ПРИКАЗ  
от  « 	> 	 20д%г. №  Н?  -од  

        

г. Сыктывкар  

О  введении  временного  ограничения  движения  транспортных  средств  по  
автомобильным  дорогам  общего  пользования  регионального  или  

межмуниципального  значения  Республики  Коми  

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  8 ноября  2007 года  №  257-ФЗ  «Об  
автомобильных  дорогах  и  о  дорожной  деятельности  в  Российской  Федерации  и  о  
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации», 
Федеральным  законом  от  29 декабря  2017 года  №  443-ФЗ  «Об  организации  
дорожного  движения  в  Российской  Федерации  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  
законодательные  акты  Российской  Федерации», Постановлением  Правительства  
Республики  Коми  от  10 апреля  2012 года  №  134 «Об  утверждении  Порядка  
осуществления  временных  ограничения  или  прекращения  движения  транспортных  
средств  по  автомобильным  дорогам  регионального  или  межмуниципальиого, 
местного  значения», подпунктом  64 пункта  11 раздела  цI Положения  о  
Министерстве  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Республики  
Коми, утвержденного  Постановлением  Правительства  Республики  Коми  от  5 ноября  
2020 года  №  540, в  связи  с  переувлажнением  конструктивных  элементов  
автомобильных  дорог  в  период  возникновения  неблагоприятных  природно-
климатических  условий, приказываю: 

1. Ввести  временное  ограничение  движения  транспортных  средств  по  
автомобильным  дорогам  общего  пользования  регионального  или  
межмуниципального  значения  Республики  Коми  и  установить  сроки  начала  и  
окончания  временного  ограничения  движения, автомобильные  дороги  (участки  



автомобильных  дорог), на  которых  вводится  временное  ограничение  движения, 
организации, обеспечивающие  временное  ограничение  движения, предельно  
допустимую  для  проезда  по  автомобильным  дорогам  нагрузку  на  ось, а  также  
габаритные  параметры  транспортного  средства  согласно  приложению  к  настоящему  
приказу. 

2. Доронину  М.Н. - начальнику  отдела  строительства  и  эксплуатации  
автодорог  и  дорожных  сооружений  обеспечить  информирование : 

не  позднее  чем  за  10 календарных  дней  до  начала  введения  временного  
ограничения  пользователей  автомобильными  дорогами  путем  размещения  
указанной  информации  на  официальном  сайте  Министерства  строительства  и  
жилищно-коммунального  хозяйства  Республики  Коми  в  информационно - 
телекоммуникациоиной  сети  (<Интернет», а  также  через  средства  массовой  
информации  о  причинах  и  сроках  таких  ограничений, а  также  о  возможных  
маршрутах  объезда; 

в  течение  7 календарных  дней  со  дня  принятия  настоящего  приказа  
государственных  контрольных  и  надзорных  органов  о  введении  временного  
ограничения  движения  транспортных  средств  по  автомобильным  дорогам  общего  
пользования  регионального  или  межмуниципального  значения  Республики  Коми. 

3. Настоящий  приказ  вступает  в  силу  по  истечении  десяти  дней  после  его  
официального  опубликования. 

И.о. министра .; А.А. Якимов  
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'0902 рпюблтюыго  1019000 Сикмир  спогюеиной  
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город  Р 	бяю'оск'те  иичгхи  Утс  
пычиигиой  'му  зтригоригв По- 
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гхУ  гNРкгориН  о, о.оо0июзь'5мю  б  г 19 жюсит 1в  ю' 
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пот. Ирвиь - пот. Кижгрои  

город  ргсп)бллтктго  зичсюи  Сосиогорп  с  юдчалас'.оОб  
ену  прРиорид  т  0.000 кит 5,621и  Ь  с 05 ив '10040004 - Орр 'СпгрсгроН' 

город  Росп)дпосшстго,ичгии  Пгчорас  
пы 	т  чюиийшУ  пррхпркВ  т1,бпит4в.ьа0 ю' 6 с 01 мыт  04 оои  . 
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- 
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Пп•етв-ним.-Угrvцотша  

трд 	пубимк 	ю 	ю  н  чги 	порвс  
хюхюiг  ео, дрриюРп< т 	ы 	4З,О63 5,1ЗВю 	а  6 с05 тт  ам  ш  
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т42,063 ат  120,00,,'; 6 

« т  12о00ыт  128.61 а; 1$ - 

т  128,61 ы  до  166,32 а; 6 - 

т1бб,32ыт1]].Ы1а  1,3 

0оО'Га 	с  кгри  Ут-Цнюигюй  район  
т  19],611 аю  180.23 а; tS 

т  180,23 ю' до  214.69]ы  б  - 
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вюмеБiииюЯ  тгот  Свиаъ.й. р -Тримл  
Пшор  и  

19 трсют 18 ии  
АО  
д~ютв  
тюихю  

том  чюл. 

гтод  Д¢~36 стт,тчгхю  СилгивввР  Стдчюкюар  
гкупррхюрхер  1О 7 ю' т .1 т10.4В2а  { 

Сиаитаый  Район  т 10,482ыюJ),1з7а  
СмтидиютйрпАох  огЗ7.112ат6,5Nа  1,5 - 
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А(ыахолариюив  стинюю "Аºоь" -Пюатт - 
КокиУдаР -Тьиор  а 	помобнлыап.трти  
Сиктьюмр -Уатв - ПгчоРв - Угипп -Июьюг  
Мвр .ю  аюамобюiшоП  юрт  Валввюхо -
Аргигк  
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19 ыgеит l8 - 

1 
М~ вой  мрга0л  Чгрер.Кштгиьюет  

дюЬи,ы1оПюрп "Ввп." Сипшдитмй  рыюи  тО,0ю  атОД00а  6 19 юякмю 18 нв. 

11 паеки  кворопоПгу "СьипывкаР ' ог  
впонибмы  1ой .юро1 "Ввив" Сикювдиисюй  рвйои  т0,ОЬ0ыт3,б24а  Ь  

14 Полюв  к  с-Ибопвюча0отыюй  юрт  
"в.гкв•• Сипивютгюй  район  т0,ОЬ0ат4,8В9а  { 19 вттюа  го  1в  мю  - 

и  
полки  к  г. Пило.".,' от  юдомабильтй  трогЧ  
сыкпюкю-Уат.-пррр.-Усииа.ввРьы1- 
Мар  

сикю.дюкют  район  от  1.013 ю' х  12.103 ю' 6 19 .' сл. ю1Вт  

АО  'Кони  
дюокюв  
юхпюю. 

- 

16 
Полцдкг.Шошквт  ввюмобипиаАюрт  
Крагптпо.к  мт  - хычим  - ясюг  

СиюмвдюккхдрИои  то,0Иат  ОДЮа  б  19 ифспт 18 ми  - 

12 
попмо  к  дгпюму  гоытрию  "Лл,ыы" от  
в.точоьквипп  юрао "Впьх•• См  юмликюы  рюх  тл,т4ат 1.пºа  Ь  юткю  го  18 ню  - 

18 полсии .ггггьамч  оиорюпыиIы1члагг1го  Сиюиадюкюы  Рвйо. от  0.011 ких  2.293 ю' а  19 ыгрепаго  18 ива  - 

19 папмо  ллым  от  авгочоФиьт  п  .юрп  си..икюш  район  ыт  от  1,122 к. т0,43га  а  прт  19 ввго  1в  мк  - ,Вт „ 

г0 
КУиЧб -Вотчв -Агдор  тватод1абииюЧ  лвр,и  
"Вгюв" 

Ситтгюд  район  т0.000шю  13,700 ю' 6 19 вюсит 18 нк  

ю.1 
оРю  iы  

юипыюа  

- 

21 
Аурвго 	-Вю  СюРт 	побит  пой  иороп  
Члшппл -топив -Ктлº-К>yarow 	1 СитпкюЧ  район  т0.От  ат 1,Ю0а  Ь  19 воцюю 1Вт  - 

г2 ыпПп1 подюд  к  с  Вюиига  т  ввroыабод 	тр  „В~,• ситоьсюд  Райоп  то.0ю  ю' х  0,600 ю' Ь  19 'крюк  хII ка  

п  Полон  ксВюмгв  Смтлкю& рвйах  т0.038ыю  1,931а  f 19 .крслк  по  1В  ка  

Е4 Польет' 'е  г. Гагтор  от  в.юмабютиюП  лороrv 
СЧьп1вкар - КУдымкар  Сиютюдрвйах  от  1.190 ких  1,480 ю' 6 19 впрсмт 18 ыи  - 

23 Падюдкс. кпид  от  аагонаьилпоЧ .дорт  
Крыб - Вотча - ягдир  Ситмгт  район  от  1,000 ки  х  0,130 ю' а  1я  ю1рьыт 1В  ма. - 

16 Подъезде. П.лбэ-' от  ввточоею.ыюйюр011' СЬктилр - КУдымквр  Сию.шют  рвйр  'т  0,100 ки  х  2.320 ю' а  19 8лра  1*11 ма. - 

кг  МгжидоР  от  авгомобюююЧлаРти  СвтигкхП  район  ог  0.000 ки  х  2,100 ю' 6 19 впрепвт  18 ни  

АО  
юв  трм
..к  

ттюю  

- D Паºки  
„Вм„ 

28 Подьеадк  с 	ли1 ЧУа 0.г  ввтоивбкгыюр .юрги  
"8" Ситышй  рейои  то000ыт 11,000а  6 19 ислгю  g1В  кв. 

Е9 ПодьгаекаКУРюою  ит  ввтомоьмыюп  юрт  
"Волг.•• Сыгоºгюп~ ршх  то,т0ыю4,ь0оы  а  19 воосюю 1Вмк  

30 

Пол" к  1кт  звтгры  ‚то  пгрпювюд  Чгрп  рому  
Сигал) т  ввroмобиты1оп  юрги  Сыклг.к.р - 
КУл1мвр  

АО'Коми  
диролиов  
тмаы  

_ 

в  тон  Чисх. СитастЧ  Район  
ог  0.0юатз.200а  6 19 отсл. ю1Вш  - 

т  З.гооаю7бооа  15 19.прюмт 18т  - 

)1 
Пы.ьод  к  хо  Виипоир  от  автОмобюы1оЧ  юроги  
Чгкшю1о - Тотьм -Коглвг - КуРловв  Ситытй  район  от  0,000 ю, х  1,070 ю' 6 19 вп 	18 вм  рговт  

АО'Ктги  
т  трм  

тмпвию' 
- 



1 1 3 4 Ь  7 8 9 

эх  
Падки  с  У.С61юлттюну.тд1гыу  
"маиоосхос"лт ..пмоыиьхойлорю ' 
"т.'." 

ситюсаи  роли  то.ооотт 1,40от  б  19 в1ры  гго 1в  и.. 
Ао  •как  
лораноов  
типап  

- 

33 дГорьвавгквв -п. М.хытво  Сигопиюм  И1Ьх  т0.000ат  0,700 ю' Ь  19.09638 юн  ию  
- 

21 Обичыв -Чигвыо  Приryитй  рйои  m0,000am19209w t 19 апреиго 18иы  

АО  К  
тро.ы. 
ти1июи  

- 

35 Лтв- Птвюпииат  а.тюобноыюй  три  „Ввив. П  ридхиид  рейд  т0,019тт)8.1Лт  6 191196311110911  

36 

Эви1'лк-Мвмыгюа- Гврь-КоратттА  ы  
п  пп: 

19 ырпвго 18 иев  

Эв1гупк-гуитиа  К1роы.и1 ебпыт  Прнгухад  рв1Ьх  и  '.080 ю' х  62,720 ю' б  - 

Пвполы  ипанпв'1оыу  ытгу  'Сред  Р. ЛУиупст  
Клртпнк1Ю  Ьп  пРРiплр1т  КпФкктi обппи) 

ЛдоиК 	обигп  УхтАИ 	ыроктй  
ты,Я0ат65,380ы  6 

т  б5лНОт  Ы, 141 т  1} - 

пт  КеРиюктд- грипшв  рю1рблиа  Коих  ПРнюлгюй  рвйа  и  67,141 ю' х69.399 ю' 1} " 

3] ПапьоЛкс4фгиуго.н  еi ваоыобппеход  
траЛт"- Прьт1ывкв  

П 	Упх  рюукюи' р  m0,018aID1.6]а  f 19 впри  го  18 ни  - 

)8 подкикг. Нипгуль  от  ввюмобнiиюрдпрап1 
"Втхв" ПРнгуиюй  рИои  от  0,017 ю' х  1,676 ю' 6 19 и1реиго 1В  'ш  - 

39 Паакикг.Обввчею  от  в.п.тФплпи11 дороги  
' 0юхГ, Прнлухю"рйах  т0,Ох0ат  0.792 ю' б  19 ырсыго 18т  - 

49 Подлгпкг. Лт'. от  выоилью iипоЧ  дорой  
18. вв,. Прнтухюй  рйои  т0,019ат  1,027 ю' 6 19 впрпго 18 ив. - 

41 подыикг.мтпнпт ..лиоЫьчыюй  тРо1и  
лсав 	ПрО'щ.кпк. 

г1рюулю1и  р.нои  о, 0.010 ю' х  0.3" ю' в  9 'предя  'ю  11 'дя' - 

4х  подкикг. гroи+кв  от  в.тоь1об'иыюйлорп1 
леа.-прью1неи. првпУхюйр.гои  ого,о1Нат 1,п9т  Ь  19 апрглаго  1в  иы  - 

4э  Подвей  кг. Суив  от  ввпчюбiшитй  001)0110 
Лгпи-Прке1тгвьв  Прилуяюй  Р.йт  т0,019атЕ,ебВа  Ь  19 впргпвго  1в  ии  

АО  "Каи  
-'а  
ти1иню  

- 

Подидк  СЧ8рхьпит  итлилб1шиюА .итгв  „Ввпв„ Прнр%ай  рвйт1 т0ДЕ0атв,4$0а  6 19 иреи  го  18 ыы  - 

45 Подкикс  ЭвиКпствгганобюл 'юд  дарт  
Эаиупк  - Мвлп+гквв  - Гврв  - каргоппюй  

По  дуддю'Орвйои  т0.018ат 1.0э3а  Ь  19 впргявго  1Ниы  

4ь  подьюРк  ломям1псрт,у'. Чердрыкв  по  тргют  рйр1 то.0а0ат  1,302 ю' ь  19 'ОрСО 'ю  11 иы  - 

Ы  посприпмх. приаумютрагои  то,оалтт 0,9ыа  в  19 втеааго  18ыю  

Ао  •кот  
-ш  
тююхш  • 

4в  пол  м3п1ни. прн,ухюй  р.'"' то,ао0ато.4хНт  б  19 ""1630 10 18 иы  - 

4я  кирокх.н  1ы'шуп  пРлютю'8рши  то,оо0тт 1,ю9т  6 19 втлит 1В  и.. - 

з0 по  г. гчпы.и  юй  рюк 	рАт  пгу  о.о00ато,ьа  т 	 ц  6 19 вюиго 18 т 	иы  

11 Нос. Сутгв  Прхлуююй  р""" от  0,000 ю' 100.432 ю' Ь  '91109811 ‚ю  11 ии  - 

ц  пег. ].'гулы  пршгухюйрвиои  то,оаоато,]ыа  ь  19 впослвго 18 иы  - 

3) Клйоии -КрьЁн -Упь-Вовп1ы-Кеит  
ыпиобныюй  ттгп  Польси  к  ъ-г  Кипип  Коiдародсюй  рдох  т0.00Пат  34,21 ю' 1} 19 ирепго 18 иы  

АО  "('и' 
ЛпроЖ1щ. 

- 

и  койыропк - хюч'иг  отвтиобнiы1ой  трп  
Сы 	'вквР - КУльРв 

 
т 	мка  

Крйгериккир  р""' 
т0,тотт  ‚4.923 ю' б  19 вореи  по  18 ыы  

т14,9х3тт51,ы5т  1} 19 вптиго 18 ны  - 

$5 Подыи  ит  Вт1хй  ТуРукью  КойпроттП  рйои  т0,Ф]ат8,Ы5а  1} г9 впрепвго  18 иы  - 

1ь  Падки  к  с  Гривв  от  ввтанобнiи1ор  юра  
СикгивхвР - Купач,.р  Коiйgюттй  рйои  т0,01Нтт {751а  6 19.1релвго  18 но  - 

53 Пелыи1кпп  КлКинот  ытонобн,ыюй  д0рюи  
к  Св  ъ'."ор - КУ.шиквР  Ко1trоровй  радон  а  0,000 	4,3'4 т 	ат 	т  Ь  19 	1Вш  впргдвго  

АО  Ко" 
хв  трю  

"-8111'  

5в  пыпиикпп  пот  койгоротютрейои  тО,о0отт 1,е]5т  ь  19 юршгоииы  
АО  'Кс," 
тртш  
11 

19 Польппктт  кют1ы  койр 	й  ры  рнхюй о,оаоттО,х4оа  т  Ь  19.ирввго  1Н  ыы  
- 

40 По  пп  Хаи1вг  КойтроавхПрвйа  т0.000тт0,564т  1} 19 впреит 1вт  
АО  'КОМИ  
-ш  

Ы  Подыике  КоАгоредок  Ко 	ох" 5рЬи  от  0,0110 ю'х  2,044 ю' Ь  19 лпрепго 1Вии ы  



1 ь  ] В  я  

ь: ппдыики. ь.ро. кпйгтотиА  радо„ та.оо0ат1,та  в  19 атсуго 1е на. 
АО  'Коон  
ююни  
'ом  

63 по  псг  1ти  кортgотиийрвфи  т0,оооато,1па  14 19 алроуго 1Вш  

64 КоМша -КоИлрлюк  Койгорыгай  район  

то,оооато,]вьа  ц  19 аорииго 1в  ив. 

АО  •Кои  
ауоитв  

- 

т  0,746 юа  х  1,931 ю' { 19 апргиго 1в  на  - 

65 По  пст  Крал  Койгороюайрейои  т0,000ат1.ВЕ5а  1д  19 впусую 1В  иы  - 

66 По  пп  Угхы8акхим  Кийгоротпfi рвйох  т  0ЛО0 а  т  1.J9х  а  14 19 иреи  по  1В  иы  
АО 'Кти  
—м  
ю'ои   

- 

67 Ло <. ГРхва  Клiоородгхй  радон  от  0.000 'н 	Ы  а  тЕ,Е  6 глв 1В  и  19 иу 	го 	ы  

6В  Сторон 	к-НпвппраолвюмоФпьтП  аотпI 
Сикликвр -ТроюныЛгчоргк  

000 
ТРУДАРЕИДА' 

Корп.юоскххйрлйои  

т0,019тзВ,319а  6 19 ичиуго 1Вии  - 

т  звдºаю1В.к19ы  13 19 Пргдвго  1В  иг  - 

т  3в,Е19атЬ0,119а  6 19 иргдвго  18 ии  

От  60,419 "ох  61,119"б  t} 19 п‚'еит 1в  ми  

69 По  с  Карлгрог  Коржросгий  район  т  0.000 а  т  5.726 а  Ь  19 иgсм  110 1В  w 

000 
'гРУМРЕИПА' 

- 

]0 
Подъезд  к  г. КоРжрос  от  ввюилонгыiоЧ.ытп1 
Сынп1пвр-Купн1.ыкврПгриь  Коргггроггай  рвЯю  m0,000amJ].69Ва  Ь  19 ап1оиго 1вт  - 

1 

Пелезд  К  с  Кергг  'т  а  аюмоЬнытП,лта  
Подъезд  к  с  Иосии  

В® 
Ут-КУтисай  РвЧох  то,о1Еатхд5]а  Ь  19 впрсут 1В  ии  

Корпгросскидрвйои  тх,з5Еат  15,659а  6 19 иgшт1В  ивг  - 

Л  

Попы„ гг. Носхи  опвюиобнвы  мй  тро1в  
Сьнгывкр  -ТрОиико  - П  ечиргх  

000 
ТРУДАРБНДА' 

_ 

в  ти  гхии. 

КоргхгУ' сий  Ийох  т0,0П  "‚х  1,9510а  6 19 впрглаго  1В  квв  

Yrn-Кугоигад  район  
лг  Е.10ЕатзВ.900а  б  19 впреит 1В  ив  

т1В,900ат3зАТ5ы  13 19 впрлгоВивг  

Подъезд  'с. Стоткгкк  от  .йто'.обмлъ..оiI 
троа  лIкгкикв  р  - тРохико  - петр(к  

n кор]ир«сай  район  от  0.021 ю' х  2.223 ю' Ь  19 опргтт 1ОНИ  
ООо  

ТРУдАРЕНдА' 

- 

]{ 
подкао  кт  п 	ПрхтхрхиА  Ог  вахомоб.иьгов  
ттл  Сыт.акар -ТрОишо - Пгчоргк  КОРигрпкаЛ  рейои  m0,02iam0,625a б  I9 впршго 18т  - 

]5 
Подъезд  кг. пгьдпго  от  ааючоьигьиоП  юр0а  
Св1к~ывквр -ТроииьыПгчОргк  Корперarай  раг{ох  т0,0Е1ат0,н0а  б  19.тгу  по  1В  ига  

ППо  
ТРЧдАРЕНДА  ' 

- 

]Ь  
в 	вогомебнп.хоЧ:юрот  пОпьхк 	Мвук  т  Подъезд 	с  

Сыкп~вевР -Тротио. ЛгчоМк  
К  оруеркса  Йрайм  т  0,011 а  т9,19{а  Ь  19 иигу  1018 иУ   _ 

п  Помикг.Ппппог  впо.иенгмоП  троа  
Сы  кпикаП  -Трои,цго  -0гчоргк  Коргигросскийрвйои  т0.ПЕ6ат{,зоза  Ь  19огоеы  по  1в  ии  - 

Л  Подъезд  к  г. БОпииьтуг  от  июЧРбилыго11 дорог  
Строкигк -Иившерв  Кюлгроггай  район  т0,01{ат 1,ЬВЕа  { 19 иреоаго 1Виы  

0W 
'ГРУЛАРЕИДА' 

- 

.q Подъезд  к  н. дань  пг  лгоитнгьп0й  юрОпг  
ы  СУакхвкаР-Тюннко - Пгчоргк  Коргвгросгай  район  m0,0i]ат0,0]5а  Ь  19 ирслаго 1в  ии  - 

ео 

 

Подъезд  о' с. "огороде' от  в.roмотпиоп  дорыв  
Сюроява -Ихвшгрв  коргыроскай  район  он  0,016 ьо. хО,244 ю' 6 1я.ОРсуго 1в  иаа  - 

в1 
Подыикпст  Угл - Лмимол.юниенлит  
троа  Подвод  к  С. Кпрлтрог  вгроссд  район  Кот 	а  0.0 тбД 	а  ]д  т  V а  6 19 °~Фг°в  п° 1в  ива  

ОСЮ 
ryуд,Врр,П~• 

- 

Плдьеи  к  жг  Нвжг  ог  ввюнобнший ,тюа  
Силикар - Ку:1ымквр - Пермь  К  тхиР°сс.М1 рйои  т0,01ваюЕ.Ф1а  13 19 впргыт 1В  ивг  - 

el Лахьгьх  кг. Моржхо  ог  а.юЧОб1ыыиИ  
сьтлi.ктр. Ку,иаикагм  - птнь  

КаРлероаай  район  т0,0Езатх.и5а  Ь  1я  ишлвго 1Вш  - 

В1 обцпппо  впомобнiм1ы.ЮрОгв  С. К.рх'тср.с  Кортрогскао  Район  т0,000аюб,099 аи  6 19 ирсуго 1В  мм  

ООО  
"АУПАРЕНдА' 

- 

В5 Ломик,. чов  коргыюггайрлйоо  то.оыатх.ОЗоа  1д  1я  аргпат  1Вш  - 



3 3 1 Ь  

86 
УлькУпем -Устыим-Ми8нюп.т  от  
июмоенлиюП  аорт  Сыьпюир -Трхико - 
Пморгк  

000 
-ТРУДА?ВНдА  

ут-КУ.юпскй  рлЧои  
тП,000ат  73,600 ю' б  19 	си  т  18т  аю  
От  73400 надО  80,000 14 19 вцгпв  N18 м'. 
те0,00атН5,850а  б  19 в'шыю18т  

В) 
3,икгт -Нiиюп  80ч. ВеРптЧ  Воч  от  
вюмоЬкгЫюп  пороги  УпыК]'.юи - Кгрчоиьч - 
д  еа  

Ут-КутшгшА  район  от  0000 ин' х  29.900т  14 19 пюгыго 18т  

000 'АРЛМОЖА  

- 

88 
Угл-КУл0" - КгрчовПJ - Д'1еъ  т  
ввююобнав  тп  аорт  Сыклпквр -Тртюo- 
Пгчорс  

Угл-Кутмгвир  район  

ах  0,000 ю' хЗ,620 w: 13 19 '09" 9011 мал  

013.630 Ю' 	'0,630 .л  Ь  19 ирепвт 18т  

т10,б)Оаю116,х00а  1$ 19 впреию 18 иы  000'АРПННА' - 

19 И«иг-крттО'.тка  от..мчобипымпаорп  
Угл-КУми - Кгрчомьв .ДОпь  уоп-к  тмг.нй  У 	район  то,0о0аты,зооа  1 } 19 вюывго 18т  000'АРПННА' 

яо  Угги-хгм -тммгкр  от  авюмобкы:оп  порт  
-Уг -им  -мыеачи,о  Угкуюи 	гь  м  

Умктииии  У 	°°"°" 

то,о00што,1лш  ь  19 апгелаго 1ани  
о0о  

-гРУдАРендА• 

- 

то,1л  ат  и.$5ош  1д  1º.пргню 18т  - 

91 Поми' к  г.дох  т  а.юаюбмю  ыд  дпргм  Уст'- 
пм  Орлом  -Уги -МьАдаiю  ryР  Угъ-Ку 'й'. 

т0,0Ооато,Лом  6 19 ыдкп.т  1вт  

000 
ТРУ)ИРР3ША' 

_ 

т  0,)50атх,Ь00а  1} 19 иgеи ro1Н  мод  - 

92 Водвппкс  УпьКутм  от  авюиобалыюй  
лорги  УггыКУ.юи  - Кг  р  чоиьв  . Аиа  

Ут-Кутисид  рой.' от  0,000 ю' х  0,)1а  14 19 ыryспго 18 иы  - 

Ут-Кулоигий  рйох  т0,)10шт1А3ош  Ь  19 апршт 18т  
000 

- 

9] Паъги  к  г.Угп-Купли  от  вхювюьнмтй  арги  
кикю~т 	ПмоРгм  Сип 	роип  УСлК 	ш  уА0мдРагтХ  т  0,000шюЬ.150 ш  Ь  19 апретт 1Вт  

А̀УДАРЕНДА' 
- 

91 Паъгпимтпгптю "У.ъвплю" От  
а.тоиоыьпыюд  аоргн  Пол"' к<. Улыти  УтьКУпоиг  1РаРох  от  0,0*0 ю' 002,060 Ю' Ь  19 пryеы  ос  18т  

0о0 
"ТРУ14ВРЕЦДА  

- 

95 Комш  К  "'1 КМыгьевь  лт  авглноЬичьтП  
юрги  Сыкгь,й  иР  - Тюи"ю  - Пгчоргк  

уть-Куюит'Ч  ра11ох  от  0,000 Он' 001.400 Ю' f 19 ‚о'оса. 'ю  11 м" - 

9ь  
Помп  к  г. Помп -v. Кырытв  от  

г0.ыабюиюй  аорт  СЫ  кгииир -Трииьп  
Плчооск  

Уть-куломсютрайои  
то,000ать,00ош  в  19.оропао' Оно. - 

т  ь.аооат 293аош  13 19 вгытат 1вт  - 

Подъезд  к '. Дгрииюктавюнобнпи 0р  
Подъезд  к  г. Носим  9) 

 

ут'Кулыгси'Ч  рИх  т0,000аю0.ю0ш  6 19 тОро' ао  18т  

98 Поивеаод 1 	Ю  и 	об 	й  
юрт  ит'НСм-таюю  

Ут-КУЛ"сар  район  
то,0ао.мю  0,]50а  1} аО  ирсиго 18т  - 

т0.350аю  1,900а  Ь  19 ириro1в  ии  - 

99 Паигпп  2 К  'СТ  Югььп.вг  ат  птомланы.ай  
дертУггьим -Тимигр  Ус 	ной  район  От  0,000 о.' 0,700 а,' ц  19 тры 	18 но  - 

10о  
Подъезд  к  г. Пврч  т  ветоыюн'ыюй  т  р'и  Уг'и  
Кºты-Угп -им-мыеаюи° Усл'Куюмсюа  рйоо  т0,00оах,юоа  ь  1º'артаго  18т  - 

1о1 
Вею1иИЬ -Арекк  от.еroноеипьхоN.юргш  
(Ьтт.отр -Упв - Пгч.ра - Угюик -Нврню  
Мвр  

Угл-ВимгиФ  рПох  т  0.000 ю'х70.ЗЗ7ОаО  Ь  19 'орел' ото  10 а" 

АО  'Коми  
.осюокт  
тмыхи  

- 

102 

Подъезд  к  е. С<рьгею  От  веюмпеичь'юп  лиро'и  
Вопвпи"а-Аражк  

вп ' мх  
Угъ-Виигтй  район  тОД20шт  14,940 ю' 

6 
19 ы'реыго 18т  

КхтюютсшР  район  т  И,9!0 а  т  19.741 а  19 иреы  9018 а". 

1N АЧаiю-Кееяи  
Подъезд  кг.Мхк)"ь  от  ввюмоЬаыюПюрт 

 

Ут-Васвий  район  тр 	а  0,0аюб,х9б  Ь  19 ворепв  ю 	т  18 - 

1w 

 

Подъезд  ккып'ююрт'ОП  п.итт"мсжгг"т  
авюмлбипьиоР .юрт  Воппу1'ю-АРе'Кк  Усп-вииглхй  район  то,000атх,91от  ь  19 атсмт 18ни  

105 Попвги  н  ыслаююрыхоП  пвпаи  "Гвм" от  
.вюнобигЫ'оПюрт  ттвии1т-Арыа  усг.-Вимгай  рtiюх  т0,012 а  ю  з,)53 а  6 19 впреи  т  18 мы  - 

106 Подьгд  оа  Втпка 0Пвюи0Ьнъ1юй  Рорря  
АРвюр -Коечвп  ут-Вымстй  рйои  т0,о15аю 1.39ьа  1д  19 и'рпю1Вт  ' 

107 Попгп  к  мею'ютрво11 гтппюп  "Вттпю  
ох  ичиме0'аъюй  борт  Вт'ввпихо -АрикК  Ут-Вимсюiй  район  т  0,068 а  ю  Ь300 а  Ь  19 июеы  т  18 т  

АО  'Ком' 
алРли'иа  ' 
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108 Палгыкпп  Дтибльот  авговюбiыы 	л  1оi1 дорог). 
Влгылтю -Аршин  мкит  гюи  Ут-В 	& т  о,015ттх,ахт  13 19 и 	л  т  gе 1н  мо. 

АООЖОм' 
ютыни  
.омтии. 
 - 

119 

пилгикпгг  Меи0ра  оппоноБиитйдлрогп  
СикгивквР-Упв-пеroт-Угюте -ВвриЧ - 
Мвр  

АО 'Коих  
Их  г  

тиииив  

_ 

кшктгослвиП  район  
т0.охЕатб2.00оа  6 19 .а ,сло  лО  18 81' - 

т  61.100 'м  10101199 ам  13 19 впрсовт  18 мы  - 

110 
П'дюд  к 'мт  ИогггР  и  ввп.ОИалышП  пороги  
СьтлюмР -Уал-пгчоР•-Уютгк -НвРьт  
М•Р  

КитпгослаРРайои  т0.016тт  1,963а  6 19 ирслго18." 

111 
ПамiРкпп  Трвп 	ввюмоБпаио11 пороги  
М  ..сйр-Ут-пгчоРв -Уыотк -Нврью✓ 

Мвр  
КмхтгослгхйрдЬх  т0,Охот  ID0,у5Ет  Ь  19ирсл  по  18 иы  - 

11х  
подкш  к  акт  СЧiыор  от  а.лмобшлыю0,юютх  
СъюТьмир -Ут-Печорв -Упппк -Иарьои- 
М" 

Кхмтгоелий  район' т0.Ф9шт1,906а  Ь  19 втив  по  1В  ми  

113 Попп  Схкюр  Китшослинйр.Чои  т0,000тт)5В9а  Ь  19 апрсыпо  18мы  - 

114 
П0пьелкшп1ошм  ол.тПмФытюЧ  тта  
попъгшкгытМгш5Ра  Кипгтгосптй  Ийои  т0.01Втт 1,Зб9м  6 19 июспвпо  1Вми  

АО  'Ко'оОО  
ироаюв  
опиииш  

- 

113 
Подкеп  кг. тур'.' от  авлиобюыюП  дорог.' Кхтосюгпгй  попьемклет  Меи0рв  xW рои  

Ут-Уп.чт 

 

т0.ОЕОтт 0,994 а; 1} 19 иреыю 18 каа  
АО  'Каш  
дгФ®на  
т  пи  ои' 

- 

т  1,19ьтт1}гВа  Ь  19 апры•го  1В  ки  - 

116 
город  ратаникюго  эичгии  Ут  с  тдчиигююйт  

лºрытртй  то,Оп  ат>Ягт  в  19 •пРс+. т  1и  м.. 

оорокюв  
тмгтт  

11Т  Попьып  ке  УамУт  город  рло)вюыыктго  ючеюи  Утгюгиныпюд  ому  
лРР  Их  Р  

т0,100аю 1,ЕЫа  Ь  19 иргит 18 мав  - 

11В  
Падьсш  'с  отт  Ярка" от  впомобиыюд  юром  
Сытшквр -Ут-Пгтрв -Угх1кк-Ними - 
Мор  

гори  рап)бттктт  итчсхм  Уст' споюинииоР  ту  
агрРи~~ 

то,000ат  1J,111т  Ь  19 п'млвт  18 ии  - 

119 Попю 	епъаоргквлыобп
rmхой .ю1юа  

ь  УпТ  юию  
город  ргсп56.ттми  тР~ 	.тг  погикитНгиу  т0А00тт).451т  Ь  19 впiкпвт  18 ны  - 

120 протиипт1о-экго~юаичакиго  колсав  Пi 
аыотбыоиюдюром  Увп  -ТрохикtrпСИргк  

Папин  кпроювоптгтюП  ба'; УаТ1тгктго АО'Коии  гпюниИМ  Город  росп3бдютигтго  эючсиы  )'т 	ал 	т  
~.~к~ 

mo,000am3,99Jm 1} 19 впрглвго  18 нев  - 

1Е1 Подьпокг.Ут  гоРОд  р 	"а 	ОР'а  ис 	Ч;х
тсрртлю

шкПУтопичюкиной  егу  т0,125ат  1.30а  6 19 вти  кго 1Вны  - 

1х2 подьппккоюгргггоРиоП  тп1гюи1П  готд  рпп3битигтго  оютхи  УтспотюкихоИ  пер  
ОтррIлОрзсн  

от  0,131 ю' х  0,772 ю' 6 19.1913' 'ю  11 нов  - 

123 Попкшкптюклтвгпммтобъею "шшю  
севгрхыгилиприы 1ы,"сфтлеретюо  

горы  рама  ииктго  ""чело' Уст' с  тОдчюнОоТюй  ° 
атриаортй  т0,00Омюо,201т  6 19 ююеоаго 1В  мы  - 

121 
полпдкпп  "1003" т..лчобштюйююа  
Уал  -Тюшиго - П<чоргк  

городрогтвгииигтго  "чело' У'т'сттх'ю'сояой  гм  
лрр'поРигй  та.000ат  1.311 ю' 6 19 втспа  го  18 мав  - 

1Е5 По  1ип  КеРю, ап36пик 	эпи  Сос1 орси  сгоаих  гоюдр 	от 'масло" а 	ачсоА  
смутгррхюркр  отбое  тт  0,856а  Ь  198091531011811    

ОПП  СПК-Гл1т  
ДИпроЧ  

12ь  

Попьги  к  акг  МитррФи  - ДЧкоп  от  
в.тоиоБхпаи  трии  Кгрт -Дугой  

ОООСПКТап-
До~Nод  

. 'Ом  числ' 

пюодропуахиктго  оючгиив  Сосиыоргас  пичихгхюА  
еиУггРриЧркы  т0,000ат51,З00а  Ь  впреовго  19 1Вт  - 

готдРт0ылвыхшко  эичеюи  еостгтгвг  годчикиной  
сну  тсрр"торисй  ог51Дю  ат  Ы,з5Та  1} 19.орелаго 18 м. 

Тюнивo-Пшоргюшрайт  тцД5)атб9,555т  1} 19 июит 11 ни  - 

1D 

Пил" к  вьлвюЬыы1оЧ.ююп  ИрвЬи  -Наша  
-Ут-1ЕИЛаг -П.рьшi-Мар  от  
.итиобипыюд  по 	Скюплвкв 	Угл- ю~ы 	Р- 
ПиюПв -Уа1пгк-Иврьхи . Мвр  

пррi рггп1амвЧгтго  кычгим  СптгорсвстюхкююР  
гмУ  лРРхпРисР  

т0,@5тт0,л3а  Ь  19 ирсит 18 иен  ООО'СгррМсх  
Сgтк' - 

12В  
Попьсг3 кпгрнтРавг  черед  Р. П<трв  от  
ввлмоЬвютй  тротх  Подшд  к  'кг  МигроФвх- 
Дикоп  

ирод  Рюпубппд 	эичеим  Соситеревеподчюкх  хпй  
~УтNРюоРкй  т0.0о0тю  2.910 ю' 6 19 •пргют 1Вш  ООО  СП  К  Тесы  

АоДстР°й  

9 помлкгюои.оппыэотабпг  и. пвюоы  
оИ  рв  ~,. гортрап5быоiктго  эмчгиы  СостгорсаггоюххгмоЧ  

гИ'гсРршоркр  т0,018 ю1,155 а 	т  в  19 впРгыт 1Вш  ПООСЯойТы  
Сорок'  

130 
Фбрпый  - ПРиУРииьгое  ол.тгюбиытИ  
юро 	Ж 	, ре" 	ш  "К 	а" 
Оrtрхып  

с05 т  го  W юом  

ОООСПКТтп- 
ДИп9°В  

" 

горрдрапу6пимкигоэючгюи  Пгчорв  с  
тдчюешой  ему  асрриторисд  

от  0,110 ю' х  21690т  Ь  

От  24,410 ю' дО  44.493т  1} 

131 
Жипподотмы.о  плпгоа  "Коив" - Оцриид  
от  в.гонобитиюд  порога  Сытюевр -Ут- 
ПетРа -Уеикк -Иврьи  -Мар  

ГОРОД  рвпимкттаю •юшв  Печуиг  
итйМлрригоркй  т0.000тт12,293а  е05 8811004 ю"'',ткоюс  Ь  - 

1l3 от  воыоб1иыюв  юров  Подьгикп  п 	пушкип  
Квим - Пгчорв  

город  город  х 	®иг  ггрбл~ тго  "юии  Печтве  
йемУ  тИРЧюркР  т0,000ат6,995а  Ь  г 05 иы  ты  "Ох' - 
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1ээ  плмг'кпст  кР.пю'д  яг  гтагосгта  ныттт  тчеиш  протс  
ттюпигой  'му  хрригРо'кй  

от  0,000 ат  4}90а  а  с 0$ ми  'ю  04 "о" - 

134 

По.Мии 11П  БеР!год1 ГОРОД  Р<гп56.плЪИгтт  ничгхш  Пророс  
п°.гпкитйгИ  хррыгИкй  

т0.000ат2,1юа  1} с05 ми  гт01 ши  - 

т  1,196 ю'до  2.776 ю' б  г 05 ны  т0а  юои  

о0о  е  АшсчтТ  

с  05 м" Ю  0410014. - 

- 

1зв  Попст  чхюпю'п  гоРоя  Рггтпасвистгосычены  пгипрве  
гог•'инеигой  еиу  хРР"тРигА  т0.оооато,4юа  ь  е 05мы  гоа  юоы  

136 
Пагшо  к  пгг  Квгагром  т  ввюмобдыюД  

хквр -Ут  Фр°Рв 'Уеиха - ююа  Сыкш  
НвРьпьМвР  

город  рпп  ОДЮО.Оккигп  хгочеюи  Пгчте  г  
пычюютйе 	игА  ху  х9Ри'W 

т0,000ат  0,389 ю' Ь  

133 Подьоокпст  Кагровь№Ш°р  юр°д  рп 	ЛХ4ю'Огиог°оючгюы  Пратс  
тмеосютй  ену  пррхеоРкй  т0.ООоат 1,009а  13 <05 мыпо  04 юОы  

ООО  СПК  Тгып  
Аорс9юд' 

- 

138 Попгх  Киаерои  '°Р°д  Рр°><ю'ы'пь°го  иичехы  Пртвс  
потк  юхиой  СИ) н9Рхгорхей  

т0,0юатодЫ  а  Ь  е 05 мы  'ю 04 юоы  

139 Левоб<Реахып  почаоокпгреЧРаьс  ОгВРиыА  пширап)6тпохстго  мтчеиив  Пе.с9о' 
паrvЧкаод  С1'5 пРРыгРокд  т0,000аю  0,930а  б  е 05 м" го 04'шы  - 

1Ф  
Под'.' ‚д  г  г. Уа'кИ  ог  вххоиобнии°П  аороп  
СыкгьюК.Р -Упв - Печ°М.Угюкк - НвПььп- МвР  

ГОРОДрсп56.0'ыпс 	"ч.'..У<икв< 
'тпюигихо  су' 	,а  

то,0ю  аюА.140а  
от  37,640 ю' х  43,1Юа  б  еМ  тго04 юоы  

ОООСПкТеип-
А  w р°П' 

е 05 ны  го01 ю"' - 

141 Подьеык  июп°Ргу "Уоп "" юРод  Рсп5быиквтопгочгиы  Уиыгк < 
пычхисхюВ  гИ  прриюрхгП  т0.000аюJ.510а  Ь  г 09 у" го  Об  юоы  - 

14х  п°дтомг. Ко,.. ГОРОД  Р  гт5Вт" стго  хгочгиы  Усюд  с  
тдчхкнюйемУхРриюркП  то,036д ю".т  З.'7$ ю' в  сов  каь  ю  04 ю  - 

1Ю  
Подыи  к  пРеил'и  в  00917" Р. пгтрг  т  
вптмобипьиоП .юроп" Сыпывдр -Упв  
Пгшрв  -Угюкк - НвРьоп - МвР  

ы  Ушкв  с  РюптУбо'т'~х°го  ы°чеи  кА  
ююх  СИ) хрРхтр  

т0,00ат  0,910а  1} 

144 Пог  УпьУсв  
ГОРОД  рютбм®игтг°оючгхш  Усюкьс  

подчххг'ыоГги)хуРхюрхей  от0,000ат0,1о2а  Ь  с 05шю01ю°ы  - 

14$ Подьшкт.дбишу  г. Кол.' 00943 Рттбю'иигтго  '01"' Усикк < 
гоичюкхюйсИхРРхтРюй  т0,0Е1аю  1.539д  б  ‚0$ 'н'ю04 юоы  - 

14ь  

КгрхЧ  -А3Т0т  ог  авгоЧобпигюД  ююд  
съкг.юкар -Уив - пгчор.-Упп:а- хврьы. 
Ми' 

тю74одю  123,612 ю' Ь  Е9 вОь,гго  семи  

а1юспКТдп-
ДорырсС  

ю  

'°род  Рип5бион'пт'о >ычехы  сосхторысмдчюк1х.О' 
гЧУхррнюркй  т  о,о5ааш  92,413 «w в  1омреыго 1в  мы  

'оРод  Аст6.миигьою  сючгюи  В5тгхи  с  
годчикютАемчхРонеорией  

от  92,483 км  до  1ц,983 
кю  

6 19 впргыго 1в  ми  - 

1а3 По:гкы  кг.Дутю °т  ввхех°ЬнчыюДюрогм  
КИа -Дт0т  

горы  рстбоитютго  тчшы  ВУюмО  с  
пот"инп'но- му  хРРигИкД  

т  0,021 ю' Дс  6,595"в  13 19 впреыт 18 м" - 

148 Вчкли -ЛгЧ'ыбоº '0Р°•г  РСсО)дднОо"сво'°''ивчаив  Вупм]< 
юрчхкаоЧ  еиу  хеуриюрыед  0,0 т  23, б  т  ю 	М  д  1} 19 епрсы  т18 иы  

ОООСШс  Таo-
ДергхроД• 

- 

149 Дуют -Лгиги  ГОРОД 	сл'бл',""сого  ничоии  Вутис  
подчюкхтй  еИ  сгРРитрхеА  

т0,о00ат  19,630д  1} 19 впрсиго 1в  мы  - 

150 Лы°Ьгргдпыр  гоааод  к  Р. ПечоРв  
ттаРстбтыктюагочгиыВ 5иаос  

тг'аехтА  ГНУ  хРРхпР'юд  

т0.000аю1,Н1а  13 19 епреы 'о  1Вш  - 

т  1А41 а  т  2751 а  Ь  19 трию 'ю  1В  ны  - 

т2,331атЕ}51 13 19 всФгюго 18ш  - 

леЕ.351дт2}юд  6 19 впрыгго  11" - 

т2,г0яатх,я45 13 1я" СМ  ыю 11 мы  - 

151 ПРс.Обттт'и  110,1";' с  Р. "СОР' ГОРОД город  Рстбюывистт  хючгиы  в)пипс  
то,аооатзо.301а  1$ 19 впрьхт 11 мы  

т  30,301атз1,398д  6 19.вРывт  18 ны  - 

15Е  ПолоА  к ''. Вухчьы  ОТ  авюноб"лыюП  трюк  
ПРи'бертюiп 'юподмР.пропв  

горш  рст6лиымього  "М' ВУьеше ОрОСПКТап-
годчиигиноП  агу  пРРитРиги 

 от  0,о00аю16,000а  ь  19 впргыт 11 мы  ДООСслРОй, - 

153 
Тр°иигo-Пгчоргм  КОвосомопык -Ати  от  
.вюнобкчьгоа :тюа  Уст'- ТРО"нiсо-ПСчО'Осс  

ООО •Дйюа0ОА  
тмгоны  

Троишo-Прорсай  юйои  
от  0,000 ю' хб' 040 ю' f с 03 ми  гт 04аы  - 

т  '1.040 ‚я' х  119.740 ю' 1} со' мыт  04 "ом' - 

151 
ПАМи  г  г. 11акч. иг  юхопобнчы"А  д°роп' 
почьсикидопоюрат iоП  стпппт "Тп°и"кп - 

Пр°Рсс" 
Троишo-Псч°рсю&ргюн  т0.000дтхЬДа5а  Ь  с  0$ Ил' т04 "я' 

АО  'Коми  
борту  
типыы  

- 

155 
Пачки  к  шп'пютпояпоР  Т  ЩИ" "Троник.- 
Печоргв" от  ввючобмьплд  ДОРОГИ  Уст.- 
Трохакo-Проргк  

Ттиивo-Псчоргкий  район  от  1,100 ю'х  2,794 ю' б  г 05 м" 'ю  04"".' 
АО'Код  
юрты. 
ПОмОтхы  

- 



ь  о  а  9 

15ь  тии. й 	к<.Упыиич  от  ..т 	лоРоп. 
Триико . Пипоск -Кои<онольык -Акша  Т 	рд  Р.1юн  юныo-псчссю  от  0,000 	ю  1ь,000 а  1} сОf ттрюыи  000 •Лороюи. 

тмаыв  - 

1t9 далсш  1' ОСТ  мы,,. ОТ  ввroмоб1ыыюп:ю1Ют  
ТрохиклПгнооск -Каиг0.ыаоык -Яюиа  троюцо.псчорсюы  район  то,о0оаюо2]ва  ь  005 ш. таºюоы  ~•ЛОРа"вв  тиююп  

15в  11* "ОтТр.ицКл.Лтчорс  трныо.пнОрсыя  район  и  0,000 ОМ  до  5,11]а  с  со5 на  нош  юоы  
АО) Жоын  
тро  н. - 

159 Папкы  к  ныытююйа 	йке "Ст  Якыв  остро  р0ю® 	рсаЧ  рейох  Т 	Пно 

 

ОТ  1} [05 ны  го04 шш  000 •Д  
8000000•  

. 

160 по  ькТ  якш. троюоипитишЧ  район  оТ  0,000 ю. до  0.859 ю. 1} '05 на  'ю  04 юоы  000 доро.оа  - 

1ы  пл  пгТмигро®Югт1кОгг  трош,т.Пнорсыйропох  то.о0оаю1.оеоа  1} с05. о4 Юоы  ш  т  оооспк 'таo- 
Лорпро8' 

16г  по  пп  м  ьп.а  троюо-Пморгьнй  р.йои  ц  т 	а  о,оо0 т  1,па  9 6 .о 04 ы  с05 н.. 	04 Юо  ~ЛОр°~е' - 

1ы  Пагьсдо  к  ~ии111хр[ьч.куУ1грК0.Чу  пршгу  s г. 
Пою'' Тройц'о-Псчорсюой  район  т  о,о0оато,10га  б  .. со$ м 	по  а  "ОКО  юо тоще. 

АО  "Кою' 
., - 

1ь4 
пиыикхвч.пиюй  шкн,г -лпгкиаа  гАи  С. 
покч. трохЧю.пноосю~й  Район  то.оооаюо,24]а  6 [05 нытаюоы  

АО  'Кс.'к  
ы  трон . 

'"'та. 
- 

165 Посдокчв  оюд  уейои  ТрохшлПну  0.о00а 10ра  б  т 	ф  Ь  с 05 ни  го 	ы  04 юо  
АО  
юр0тв  - 

166 -ч ,.о  гоК-ьцтгю 	пр  Утос  

Ао'к  
ров . т  ю  
ниив  юы  

Уюосюы  район  
т  о,Иоаф 1т  Ь  т,я08а  19 опрс,В 	1в  ги  

19 ирсцго 1В 

 

"а  

- 

т10З,9Пват 181,921а  1} ц  .т  1ºв 1в  ни  

167 Бни.оо  Пыа-Лпыол-Зубово  Косыи - 	 гг  
ы  Утргй  увдОи  

т  0.000 ю'до  29.100а  6 19 огупд.т1Вни  

т  х9,э0оат1г].05эа  1} 

160 тТр.клю -Быыиы  пь1т. Уюргай  рйои  то,о0оатог3оа  1} 1ºырсмт 1в  иы  

169 Уюгорк -Маор. Уб  Уюр<юдi Ийои  то,0о0ат$6.9та  б  19 впршт 1в  кв. - 

1Ю  Уюгоры.БТгквхтввг0чобюныьоП  юроьь  
Угыю 	Мвсв 	УЬ  рк- 	Р- АО  Жомя  

фро.ы. 
типаиы  

Утрсый  Ройлх  

т0,000аю]А69а  6 19 ирсцго 18т  - 

т],469аю21,669а  1} 19 впрвго 1В  Ка  сл  

171 Пополкихиююрооюй  пюишх "Коих"- 
д. РыгоРТ  уюР'юа  район  т0,000аю  3,600 ю' 6 19 ирсцго 18 ни  - 

172 пени  кс  Г.юг0ю  олвтыобпоьппр .троа  
Угагоосх -Маир 'Ый  

УаусаА  район  

АО  'Коми  
—4. 
тишшв  

УаоцгиРРвйои  
т0,00оаю 5,Ота  6 19 иршиго 18 ны  

оТ5,о00ату1,000а  1} 19 апргпгт  18,'. , 

1а  ПОЧь6Т  С  ислО~рюое~ЮЧ  пвх411Х"Бр811Х1ов" р  
т..тноб~шыюйфра  дигтш  кь  Ергш  у  л°а~Р°гк"' т0,000 ало  0,030 ю. 6 19 иривт  1В  м" 

174 еоТ  ди 2 кп гчпгк  ПоыМ 	п  Мпур  ц  
1нобил,юЧ.трни  Айюто. Кьс9т  Ухрсайрйои  т0,0юатЬ,0ОПа  1} 19 аореавго 18 ни  

175 Ероьтавтмабю  

Ао'ка  
лроию. 
юыв   

- 
ПОдц5Лкс 	 ЫиОО  3010010 
Утгооск -ьоыыао -чуюр.0 

Уюрний  район  
от  0,000 'ло  до9,230 ю. 6 19 юрит 18 н.ь  

т9,г50атОв.вооы  53 19 ирсцго 18 м.. - 

196 
полна  С  С. Бюлш.. Пы  па  от  ввтил0ипыюй  
юрги  КО"," Еолылвв  Пьосгв -Лнта'в- 
35!ою  

Утргьий  район  от  0000 до  0,270 ю. 1} 19 атсцго 18.ш  

1Л  Полпл  кг. Касып  ог  в.т.юБiиьиой  фрги  
Кослш -Биипв  Пигы-Латюьч -Зуаою  

Чу  рСю.й  район  т  0,000ат  10.910а  б  19 юрсцт 18.т  

АО 'К  
юРо' и. 
типьюи  

' 

178 
ПоовлпСпршк1РТУ  "Кослв1г'тавглмобныюй  
юрт  долеш  к  С. пас  он  Уаорсюй  район  тП,отатОJооа  6 19 	1Виы  °1чС'Тг  ю  ' 

1]9 
Пл  с 	пю  Бу 	От  вег0нобны  ТюП  юра 	а  УгОгор . 
5ТТыи  Уврсый  РаМи  т0.000аю2,000а  1} 19 впрсцго 1в  ны  

18П  П°льсшкпгг  Его. ог  авты06нгьиор  фта  
Арат-Ктци  Уюргюырвйои  т0,Отаф 2,200а  1} 19впртго 18 ны  - 

181 ПолгыМ 1 кпп  Мгт7осч<ыпог  
нтнiыюй  дорог" ААкппо - Коыви  Утрпiй  Рьйть  т0,000аф1,050а  1} 19 ырцго 18 ны  - 

112 А8шхюлс,ос.
Таюгвий  оТ  витмабюиойюрги  утррарррйри  т0,000аю),1б0а  1} 19 впривт  18 ны  



] 1 Ь  7 t 9 

103 По  г. Чупрово  Ударсюп, Район  т0.000аю  1,451 юг  1} 19 юреое  по  18т  

АО 'Кюи  
тр  тю. 
юиюнп' 

- 

1ы  11одьаа  кд. Крив0е  
УтрсаАтйи  

т0.000ат0,112 а: 6 19 ттй.го 18 ив. - 

т0,112аю2,Т00ы  1} 19 впргл.по  1в  ны  

185 По  "гг  Мидургчхгк  341 Удюгюырвйои  т0,000ат0,Т19 ю' Ь  19 воресвш 18 ки  - 

186 По  ют  Мемдуречеигк  Л: 2 Уаоргпд  рtiти  т0,000 адо  0,643а  1} 19 ве'гд. ю  1й  ни  

1в7 Чмыв- МоаютвпеиобиыюЧтроги  ВрвЕп - 
""9" - У'ТЪ-Ц)'1'М' Ижгчсай  район  т0,000шт  3700 ю' Ь  с  05 "'в  Ло  01 ю0ш  0О0'РаеС' 

188 
Мотик  Нес  - Мупл,й  Мвпр1а  ю  участке  
Плот',,,' Иьс -Пнл - ЕгОр  от  ап0абмьипР  
аороги  Ирвбль. Илп. УпыЩиьмв  

И.сисшИ  район  т0.000ат  19,300а  1} <05тго  01 ною  000'Гоогорвк' - 

189 Сюв&к-Моечв - Мотьюпог  явгогюбшы  г1 
ттш  Ихиа -Моrvв  о5 	ю03 "Ок' 

000'РстС' ИтгюйРвйси  
От  0,000 ю' ‚а  9.400 ю. б  - 

т  9,400 ю' 'а  2),500ш  1Л  - 

190 Подьюакюропюту "Итл  от  ввгоыобшьи0Ч  
тта  ИРвбль-Чмив-УгмЩиьш  р1мсисш1i Уыюх  т0,000ат1,200а  6 <О5 авго 04 тю  - 

191 Пв""авкс  Имю  тав'гоыоФнтюП  дота  
Ира6ль  - Паю'. - Угп.Чнтиа  Кмеюшй  Район  т0.000атз,000а  Ь  с 05 'а' 'ю  04 "'ю. 

ООО  Р  иС  

- 

192 Попьсыкют. Шсъвюртввты06,иыюй  
‚арест. ирбль-Чтав-Уггьщиьи. Имгигшй  район  от  0.000 ю. 'а  6,000 ю. f с 05 ‚И' 11004 '00е' 

193 Попьпакг. КглУч1гоРтавпыоб1ьчыюР  ‚арен" 
ПОдьсп  к  а  Угл-Чьив  ИжоисшЧ - Роит  т0.000ат  0,В90а  го  Ыю  f с 05 ювою  - 

191 Иоп.еи  кг  Угл-Ч.всвтввпаюбютиойтроа  
нибсь-Ивтв-Ут-щьъив  циюай  район  т0,000шт  13,410 ю' f с 05Иго  04 шю  

195 Угть-цнтьиа -хтит  гп.-щьхюитйР.йои  т0.аооатз ].оо0а  1} ст  иаюы  юею  

000 Гнпryаю  

- 

196 Угп-13нъив-Ситюхрьс -Тругою  ни  ЛО04 тю  
Ут-Цнхисай  рейсе  

то,000ат31.500а  Ь  

тз1Д00ат46,140а  1} - 

19У  СЧиихрьс -3аытсвх  От  авго.Чобипп0й  аоРоги  
Угм  Цнлма  - Сиипорк  - Тр5 гово  УтЩнхигюы  рейои  От  0,000 "'‚а  29,010 ю. 1} с 05 ‚О' ю04 "0144 

198 ив  Ог  ввноФг"ьиоЧ  аоРоги  Пи  3выт 	т  ики  г. 
Сютгорк -3мг.ивя  Уьд-Цнтисгий  район  т  0,000 ю. ‚а  33790 ю' 1} с 05 ыию  04 юою  

 - 

199 птьил  с  лрОпорту "Упь-пньим  чсм4нхис.ий  регю. т0.оо0атк,000а  6 '05 ни  лоО4 "сн' 

200 
Попьсп  с  перепРвьс  чеРю  р. ЧечоРв  ет  
юыо0нипОдд0юл'Пр.Ел - Ипм.-Ут- 

Чпивиа.Н'рь0и.Мвр  
Ут-ЦпкипиА  район  т0АсОшт  5,470 ю' 1} 005 ни  ю04 юенв  - 

201 

 

Под"' К '. Хебврюв  от  итсЧОбЧ,1ыЮ0,ютп, 
ирвбгь . Чмыв - УпьЩьпш  - НарюнМвр  УгмЦхвисим  район  т0.900шт  5.030а  1} '03 ни  'ю  04 тю  - 

201 Пл  г. УгмЦюинв  Усл-Щьтигшй  рда  от  0,000 ю'до  2,Ы  Оа  Ь  с 05 агавго 0д  '*0140 

000 Гюпик  

203 Обииви  ввтонобмпьии  аоропс  Уст'- 
'‚ю" "в  Ут-Цихисай  рейи  т0,000атТ,Т00а  1} '05 ни  '1004 юою  

201 Кврпуюика -КОровий  Ручей -Чукчжио  Усп.Цикисинйрвйа  т0,060ат3,931а  б  с 05 ивго 01 юои  - 

2о5 
Подъезд  к  г. УгтьЦиьмв  лт  итонобильиой  
дорогя  ИрвРль -Икма -Угп-Цкльмв - 
Иврьяе-Мвр  

Угл-Цххксшйршп  ог0,020ат0,8]9а  19$ со5 ювгоМю0ю  

206 По"." гиропорry"Хв6вриаг" Ут-Цххигаррайм  т0.025аю0,212а  1} г 05 ю" '‚.04.0091 

207 По  г. х.б.риа. чпь-инххгай  реви  т0.00оат  1,021 ю' 1} сов  'О' го 04 юою  

208 Подвей  кг. ТРУслво  Усл-Шаигшй  рвй0И  аг  0.000 ю. до  0,719 ю' 1} '05..',. ПО  04 юою  

209 УпьЦилмв -Выгоквв  Гор' Ут-Цнххсшр  район  
т  0.000 ю'до  1,160 ш; б  с 05 ми  т04 "091 - 

т  1,1ЬОат  2.6]5а  1} '05 хвв  т04 "ею  

Прошпвшг , ГеФюитие  пврвиггры  тувитргиоюгргдс'.. г  гРУ'аои  "н' Ос' ио  н' дона  пргеиал  п6сР.пииг  юршпри, уюьюис  • вбюiю  нрвш  н  2 .1 Прим  тронюп  юигхю  РоссийюФ1 Федршии. 
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