
 

 «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22 сентября 2021 года  № 9/1648 
169840, Республика Коми, г. Инта    

О внесении изменений в постановление 

администрации МОГО  от 23.01.2014 № 1/124 

«Об утверждении перечня и схемы ледовых 

переправ и зимних автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

В целях организации транспортного обслуживания населения, регулирования и 

удовлетворения потребностей населения в безопасных, стабильных автотранспортных 

перевозках, повышения качества обслуживания пассажиров, развития конкуренции на 

рынке пассажирских услуг, в соответствии с Федеральным Законом от 13.07.2015 года № 

220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 23.01.2014 №1/124 « Об утверждении перечня и 

схемы ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального образования городского округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации         В.А. Киселёв 

  



Приложение 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

      от 22 сентября 2021 года  № 9\1648 

 

 

Перечень ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального образования городского округа «Инта» 

      

№ 

п/

п 

Наименование 

объектов обустройства 

и содержания 

Технические характеристики объекта 

Протяжённость, 

км 

Ширина, м Грузоподъёмность, 

т 

1 Зимняя автомобильная 

дорога «Поворот на 

пристань 35 км –  

с. Косьювом –  

с. Петрунь» 

85,100 6,0 - 

2 Ледовая переправа 

через р. Косью в районе 

42 км 

0,590 20,0 25,0 

3 Ледовая переправа 

через р. Уса у 

 д. Кочмес 

0,405 20,0 20,0 

4 Ледовая переправа 

через р. Косью у 

 с. Косьювом 

0,202 20,0 20,0 

5 Ледовая переправа 

через р. Большая 

Роговая 

0,200 20,0 20,0 

6 Ледовая переправа 

через р. Малая Роговая 

0,025 20,0 20,0 

7 Зимняя автомобильная 

дорога «Развилка на  

с. Косьювом –  

с. Адзьвавом» 

55,000 6,0 - 

8 Ледовая переправа 

через р. Уса у  

с. Адзьвавом 

0,980 20,0 25,0 

  ВСЕГО: 142,502     

 


