
ПОЯСНЕНИЯ 
к Списку объектов почтовой связи, в адрес которых 

периодически ограничивается прием посылок и бандеролей с объявленной ценностью для пересылки 

наземным транспортом 

 

 «Список объектов почтовой связи, в адрес которых периодически ограничивается 

прием посылок и бандеролей с объявленной ценностью для пересылки наземным 

транспортом» (далее по тексту – «Список ОГР»)1 содержит сведения об объектах 

почтовой связи филиалов ФГУП «Почта России», в адрес которых запрещен прием или 

ограничены сроки приема посылок и бандеролей с объявленной ценностью для пересылки 

наземными видами транспорта. Запрет приема указанных посылок и бандеролей с 

объявленной ценностью обусловлен отсутствием наземных сообщений с населенными 

пунктами ряда регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а ограничение сроков 

приема – временным прекращением на период наступления сезонной распутицы 

наземного транспортного сообщения с отдельными населенными пунктами Российской 

Федерации. 

 В периоды отсутствия наземного транспортного сообщения, в адрес объектов 

почтовой связи, перечисленных в настоящем документе (за некоторым исключением), 

предусмотрен комбинированный способ пересылки посылок и бандеролей с объявленной 

ценностью, а именно: на отрезке пути, открытом для наземных сообщений – наземными 

видами транспорта, а на отрезке пути, зарытом для наземных сообщений – воздушными.  

 Исключения составляют те объекты почтовой связи, в адрес которых 

комбинированный способ пересылки посылок и бандеролей с объявленной ценностью не 

представляется возможным. В этом случае в графе 3 настоящего «Списка ОГР» указано 

«Запрещен». 

 В графе 1 настоящего «Списка ОГР» помещены наименования объектов почтовой 

связи (в разрезе административно-территориального деления); 

 В графе 2 - указаны сроки запрещения приема в адрес этих объектов посылок и 

бандеролей с объявленной ценностью для пересылки наземным транспортом; 

 В графе 3 – указано, разрешен или запрещен прием посылок и бандеролей с 

объявленной ценностью для пересылки комбинированным способом, а для отдельных 

объектов почтовой связи Республики Саха (Якутия) и Ямало-Ненецкого АО указаны 

сроки, в которые разрешен прием посылок и бандеролей с объявленной ценностью для 

пересылки комбинированным способом. (Если в графе 3 указано «Запрещен», то 

осуществлять прием посылок и бандеролей с объявленной ценностью для пересылки 

комбинированным способом в адрес объектов почтовой связи, перечисленных в графе 1, 

не разрешается1). 

В графе 4 – указано наименование населенного пункта, по которому определяется 

тарифный пояс наземной части пути при комбинированном способе пересылки. 

Периодические изменения вносятся в Список ОГР на основании Информационных 

писем, выпускаемых ФГУП «Почта России». Информационные письма рассылаются по 

филиалам, а также публикуются на сайте vinfo.russianpost.ru в разделе Эталонные 

справочники. 

 
  

1.  Утверждён Госкомсвязи Российской Федерации 21.04.98. 

Если в графе 3 указано «Запрещен», то в адрес объектов почтовой связи, 

перечисленных в графе 1 (в период, указанный в графе 2) не разрешается прием посылок и 

бандеролей с объявленной ценностью для пересылки не только комбинированным 

способом, но и авиа (воздушным транспортом на всём протяжении пересылки). 

Исключение составляют отдельные объекты почтовой связи Республики Саха 

(Якутия), а также Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, в адрес которых 

прием авиа разрешается (помечено звёздочкой). 
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Наименование районов, городов и 
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запрещается прием посылок и бандеролей 
с объявленной ценностью для пересылки 

наземным транспортом 

Сроки 
запрещения 

приема посылок и 
бандеролей с 
объявленной 

ценностью для 
пересылки 
наземным 

транспортом 

Прием посылок и 
бандеролей с 
объявленной 

ценностью для 
пересылки 

комбинированным 
способом на период 
запрещения приема 

для пересылки 
наземным 

транспортом 
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комбинированном 

способе пересылки  

1 2 3 4 
 

Амурская область  (г. Благовещенск) 

Зейский район (центр Зея) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Бомнак, Горный, Хвойный, Октябрьский 
 
 
Береговой 
 

 
 

В течение года 
 
 

20.04 – 10.05 
15.10 – 20.11 

 
 

Разрешен 
 
 

Разрешен 
 

 
 

Благовещенск 
 
 

Благовещенск 
 

Мазановский район (центр 
Новокиевский Увал) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Ивановский 

01.04 - 10.05                     
25.10 - 20.11 

Запрещен нет 

Селемджинский район (центр Экимчан) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Златоустовск, Коболдо, Огоджа, 
Ольгинск, Стойба, Токур, Экимчан 

25.04 - 15.05                     
25.10 - 20.11 

Запрещен нет 

Шимановский район (центр Шимановск) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Ураловка 

01.04 - 15.05 
15.10 - 20.11 

Запрещен нет 

 

Архангельская область 

Лешуконский район (центр 
Лешуконское) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр 

В течение года Разрешен Архангельск 

Мезенский район (центр Мезень) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр, кроме 
Совполье, куда прием разрешен в 
течение года 

В течение года Разрешен Архангельск 

Онежский район (центр Онега) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Пурнема, Лямца 

20.06 - 15.09 Разрешен Архангельск 

Приморский район (центр Архангельск) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Верхняя Золотица, Летняя Золотица, 
Лопшеньга, Нижняя Золотица, 
Пертоминск, Пушлахта, Яреньга 

В течение года Разрешен Архангельск 

Соловецкий район (центр Соловецкий) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр 

В течение года Разрешен Архангельск 

 

Ненецкий автономный округ (центр Нарьян-Мар) 

В адрес всех объектов почтовой связи 
АО, включая Нарьян-Мар 
 
 
 
 

 
В течение года 

 
Разрешен 

 
Архангельск 
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Республика Бурятия (г. Улан-Удэ) 

Баунтовский район (центр Багдарин) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Варваринский, Уакит, Усть-Джилинда 
 
 

 
15.04 - 15.11 

 
Запрещен 

нет 

 

Вологодская область 

Вашкинский район (центр Липин Бор) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Мосеево 

 
15.03 - 15.05 

 

 
Запрещен 

 
нет 

Великоустюгский район (центр Великий 
Устюг) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Аристово, Ильинское, Карасово, Кузино, 
Новоселово, Палема, Первомайское, 
Томашево, Чернево 

15.04 - 15.05 
01.10 - 01.12  

Запрещен нет 

Кадуйский район (центр Кадуй) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Сосновка, Успенское 

10.04 - 10.06 
15.10 - 15.11 

Запрещен нет 

Междуреченский район (центр 
Шуйское) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Кожухово, Шиченга 

01.04 - 15.05 
15.10 - 15.12 

Запрещен нет 

Нюксенский район (центр Нюксеница) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Красавино, Копылово 

 
15.04 - 15.05 
01.10 - 01.12  

 
Запрещен 

 
нет 

 

Забайкальский край 

Тунгиро-Олекминский район (центр 
Тупик) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, кроме райцентра, куда прием 
разрешен в течение года 

01.04 - 01.10 Запрещен нет 

Шилкинский район (центр Шилка) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Усть-Теленгуй 

01.04 - 15.05 
15.10 - 01.12 

Запрещен нет 

 

Иркутская область 

Бодайбинский район (центр Бодайбо) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр 

В течение года Разрешен Иркутск 

Братский район (центр Братск) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Карахун, Наратай, Озерный, Октябрьск, 
Прибойный, Тынкобь, Харанжино, 
Шумилово, Южный 

01.04 - 30.05 
15.11 - 01.01 

Запрещен нет 

Казачинско-Ленский район (центр 
Казачинское) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Верхнемартыново, Карам, Кутима 

01.04 - 15.05 
10.10 - 10.11 

Запрещен нет 
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Катангский район (центр Ербогачен) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр 

В течение года Разрешен Иркутск 

Киренский район (центр Киренск) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр 

В течение года Разрешен Иркутск 

Мамско-Чуйский район (центр Мама) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр 

В течение года Разрешен Иркутск 

Нижнеудинский район (центр 
Нижнеудинск) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Алыгджер, Верхняя Гутара, Нерха 

В течение года Разрешен Иркутск 

Усть-Удинский район (центр Усть-Уда) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Аносово, Аталанка, Карда, Ключи, 
Подволочное 
 

15.03 - 15.05 
01.11 - 01.01 

Запрещен нет 

 

Камчатский край (г. Петропавловск-Камчатский) 

Алеутский район (центр Никольское) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр 

В течение года Разрешен 
Петропавловск -

Камчатский 

Соболевский район (центр Соболево) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр 

В течение года Разрешен 
Петропавловск- 

Камчатский 

Усть-Большерецкий район (центр Усть-
Большерецк) 
Только в адрес объектов почтовой связи 
района: 
Запорожье, Озерновский 

В течение года Разрешен 
Петропавловск- 

Камчатский 

 

Корякский округ (центр Палана) 

Палана В течение года Разрешен 
Петропавловск- 

Камчатский 

Карагинский район (центр Оссора) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр 

В течение года Разрешен 
Петропавловск- 

Камчатский 

Олюторский район (центр Тиличики) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр 

В течение года Разрешен 
Петропавловск- 

Камчатский 

Пенжинский район (центр Каменское) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр 

В течение года Разрешен 
Петропавловск- 

Камчатский 

Тигильский район (центр Тигиль) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр 

В течение года Разрешен 
Петропавловск- 

Камчатский 

 

Кемеровская область  
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Таштагольский район (центр Таштагол) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Усть-Анзас 

В течение года Разрешен Кемерово 

 

Кировская область  

Верхнекамский район (центр Кирс) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Камский, Ожмегово, Тупрунка, Чус 

01.04 - 15.05 
10.10 - 10.11 

Запрещен нет 

 

Республика Коми (г. Сыктывкар)  
Ижемский район (центр Ижма) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Брыкаланск, Кипиево, Няшабож 
 
Том, Койю 
 

 
15.04 - 20.06 
16.10 - 31.12 

 
20.04-10.06 
01.10-31.12 

 
Разрешен 

 
 

Запрещен 

Сыктывкар 
 
 
 

нет 

Инта, город 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Адзъвавом, Петрунь 
 
Косьювом 
 

 
В течение года 

 
 

01.05 - 15.06 
15.10 - 30.11 

 
Разрешен 

 
 

Запрещен 

Сыктывкар 
 
 
 

нет 

Печорский район (центр Печора) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Приуральское 

01.04 - 15.05 
01.10 - 31.12 

Разрешен Сыктывкар 

Троицко-Печорский район (центр 
Троицко-Печорск) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Еремеево, Знаменка, Мирный, Мишкин-
Ель, Палью, Приуральский, Русаново, 
Тимушбор, Усть-Илыч, Усть-Унья, 
Шерляга 

01.04 - 15.05 
01.10 - 15.12 

Запрещен нет 

Усинский район (центр Усинск) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Акись, Денисовка, Захарвань, Мутный  
Материк, Усть-Лыжа, Щельябож  

25.10 - 31.12 
10.04 - 10.06 

Запрещен нет 

Усть-Цилемский район (центр Усть-
Цильма) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр 

25.10 - 31.12 
10.04 - 10.06 

Запрещен нет 

Ухта, город 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Кедвавом 

В течение года Разрешен Сыктывкар 

 

Костромская область  

Макарьевский район (центр Макарьев) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Тимошино 

15.04 - 15.05 
15.10 - 15.11 

Запрещен нет 

Чухломский район (центр Чухлома) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Панкратово 

01.04 - 15.05 
15.09 - 15.11 

Запрещен нет 
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запрещается прием посылок и бандеролей 
с объявленной ценностью для пересылки 

наземным транспортом 

Сроки 
запрещения 

приема посылок и 
бандеролей с 
объявленной 

ценностью для 
пересылки 
наземным 

транспортом 

Прием посылок и 
бандеролей с 
объявленной 

ценностью для 
пересылки 

комбинированным 
способом на период 
запрещения приема 

для пересылки 
наземным 

транспортом 

Наименование 
населенного пункта, 

по которому 
определяется 

тарифный пояс 
наземной части пути 

при 
комбинированном 

способе пересылки  

 

Красноярский край 

Енисейский район (центр Енисейск) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Колмогорово, Кривляк, Майское, 
Новоназимово, Новый Городок, Усть-Пит, 
Ярцево 

15.10 - 31.05 Разрешен Красноярск 

Игарка, город 
Игарка, Игарка 4 
 
 
Курейка, Светлогорск 
 

 
01.09 - 15.06 

 
 

В течение года 
 

 
Разрешен 

 
 

Разрешен 
 

Красноярск 

Кежемский район (центр Кодинск) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
 
Яркино 

 
 
 

01.04 - 15.12 
 

 
 
 

Запрещен 
 

 
 
 

нет 

Норильск, город 
В адрес всех объектов почтовой связи 
города, включая Снежногорск 

В течение года Разрешен** 

Красноярск 
Москва 

Новосибирск 
С.-Петербург 

Екатеринбург (в 
зависимости от 

плана 
направления) 

Северо-Енисейский район (центр 
Северо-Енисейский 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр 

В течение года Разрешен Красноярск 

Туруханский район (центр Туруханск) 
Келлог 
 
В адрес остальных объектов почтовой 
связи района, включая райцентр 

 
В течение года 

 
01.09 - 15.06 

 
Разрешен 

 
Разрешен 

Красноярск 

Таймырский Долгано-Ненецкий район 
(центр Дудинка) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр  

В течение года 
 

Разрешен** 

Красноярск 
Москва 

Новосибирск 
С.-Петербург 

Екатеринбург (в 
зависимости от 

плана 
направления) 

Эвенкийский район (центр Тура) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр 
 
 

В течение года Разрешен Красноярск 
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запрещения 
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по которому 
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наземной части пути 

при 
комбинированном 

способе пересылки  

 

 
 

Магаданская область  
Северо-Эвенский район (центр Эвенск) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр 

В течение года Разрешен Магадан 

Ольский район (центр Ола) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Тахтоямск 

В течение года Разрешен Магадан 

 

Мурманская область  
Ловозерский район (центр Ловозеро) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Каневка, Краснощелье, Сосновка 

В течение года Разрешен Мурманск 

Терский район (центр Умба) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Тетрино, Чаваньга, Чапома 

В течение года Разрешен Мурманск 

 

Омская область  
Усть-Ишимский район (центр Усть-
Ишим) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр 

01.04 - 15.05 Запрещен нет 

 

Пермский край 

Добрянка, город 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Нижнее Красное 

01.04 - 01.06 
01.10 - 01.01 

Запрещен нет 

Горнозаводский район (центр 
Горнозаводск) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Нововильвенский, Средняя Усьва 

15.03 - 15.05 Запрещен нет 

Красновишерский район (центр 
Красновишерск)  
Только в адрес объекта почтовой связи: 
Вишерогорск 

15.04 - 15.05 
15.10 - 15.11 

Запрещен нет 

Осинский район (центр Оса) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Богомягково, Верхняя Давыдовка 

15.04 - 15.05 
01.11 - 15.12 

Запрещен нет 

Чердынский район (центр Чердынь) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Верхняя Колва, Петрецово, Пильва, 
Чепец 

15.03 - 15.05 
15.10 - 01.01 

Запрещен нет 

 

Коми-Пермяцкий округ (центр Кудымкар) 

Гайнский район (центр Гайны) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Верхний Будым, Верхняя Старица, 
Кебраты, Чуртан 

 
15.03 - 15.05 
15.10 - 01.01 

Запрещен нет 
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запрещения 
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наземной части пути 

при 
комбинированном 

способе пересылки  

Косинский район (центр Коса) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Новая Светлица 
 

 
15.03 - 15.05 
15.10 - 01.01 

 
Запрещен 

нет 

 

Приморский край (г. Владивосток) 

Тернейский район (центр Терней) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, кроме Малая Кема, Пластун, 
Терней, куда прием разрешен в течение 
года 

В течение года Разрешен Владивосток 

 

Республика Саха (Якутия) 

Абыйский район (центр Белая Гора) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр В течение года 

Разрешен в 
период: 

01.06 - 15.09 
15.12 - 01.04 

 

Якутск 

Алданский район (центр Алдан) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Кутана, Чагда, Угаян 

01.04 - 01.06 
15.09 - 15.12 

Запрещен* нет 

Аллаиховский район (центр Чокурдах) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр В течение года 

Разрешен в 
период: 

01.06 - 15.09 
15.12 - 01.04 

 

Якутск 

Амгинский район (центр Амга) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр 

01.04 - 01.06 
15.09 - 15.12 

Запрещен* нет 

Анабарский район (центр Саскылах) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр В течение года 

Разрешен в 
период: 

01.06 - 15.09 
15.12 - 01.04 

 

Якутск 

Булунский район (центр Тикси) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр В течение года 

Разрешен в 
период: 

01.06 - 15.09 
15.12 - 01.04 

 

Якутск 

Верхневилюйский район (центр 
Верхневилюйск) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр 

01.04 - 01.06 
15.09 - 15.12 

Запрещен* нет 

Верхнеколымский район (центр 
Зырянка) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр 

В течение года 

Разрешен в 
период: 

01.06 - 15.09 
15.12 - 01.04 

 

Якутск 
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запрещения 
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комбинированном 

способе пересылки  

Верхоянский район (центр Батагай) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр В течение года 

Разрешен в 
период: 

01.06 - 15.09 
15.12 - 01.04 

 

Якутск 

Вилюйский район (центр Вилюйск) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр 

01.04 - 01.06 
15.09 - 15.12 

Запрещен* нет 

Горный район (центр Бердигестях) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр 

01.04 - 01.06 
15.09 - 15.12 

Запрещен* нет 

Жиганский район (центр Жиганск) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр В течение года 

Разрешен в 
период: 

01.06 - 15.09 
15.12 - 01.04 

 

Якутск 

Кобяйский район (центр Сангар) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр 

01.04 - 01.06 
15.09 - 15.12 

Запрещен* нет 

Ленский район (центр Ленск) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр 

В течение года 
Разрешен 

 
Иркутск 

Мегино-Кангаласский район (центр 
Майя) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр 

01.04 - 01.06 
15.09 - 15.12 

Запрещен* нет 

Мирнинский район (центр Мирный) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр 

В течение года Разрешен Новосибирск 

Момский район (центр Хонуу) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр В течение года 

Разрешен в 
период: 

01.06 - 15.09 
15.12 - 01.04 

 

Якутск 

Намский район (центр Намцы) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр 

01.04 - 01.06 
15.09 - 15.12 

Запрещен* нет 

Нижнеколымский район (центр 
Черский) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр 

В течение года 

Разрешен в 
период: 

01.06 - 15.09 
15.12 - 01.04 

 

Якутск 

Нюрбинский район (центр Нюрба) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр 

01.04 - 01.06 
15.09 - 15.12 

Запрещен* нет 

Оймяконский район (центр Усть-Нера) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр В течение года 

Разрешен в 
период: 

01.06 - 15.09 
15.12 - 01.04 

 

Якутск 
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при 
комбинированном 

способе пересылки  

Олекминский район (центр Олекминск) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр В течение года 

Разрешен в 
период: 

01.06 - 15.09 
15.12 - 01.04 

 

Якутск 

Оленекский район (центр Оленек) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр В течение года 

Разрешен в 
период: 

01.06 - 15.09 
15.12 - 01.04 

 

Якутск 

Среднеколымский район (центр 
Среднеколымск) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр 

В течение года 

Разрешен в 
период: 

01.06 - 15.09 
15.12 - 01.04 

 

Якутск 

Сунтарский район (центр Сунтар) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр 

01.04 - 01.06 
15.09 - 15.12 

Запрещен* нет 

Таттинский район (центр Ытык-Кюель) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр 

01.04 - 01.06 
15.09 - 15.12 

Запрещен* нет 

Томпонский район (центр Хандыга) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр 

01.04 - 01.06 
15.09 - 15.12 

Запрещен* нет 

Усть-Алданский район (центр 
Борогонцы) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр 

01.04 - 01.06 
15.09 - 15.12 

Запрещен* нет 

Усть-Майский район (центр Усть-Мая) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр 

01.04 - 01.06 
15.09 - 15.12 

Запрещен* нет 

Усть-Янский район (центр Депутатский) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр В течение года 

Разрешен в 
период: 

01.06 - 15.09 
15.12 - 01.04 

 

Якутск 

Хангаласский район (центр Покровск) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр 

01.04 - 01.06 
15.09 - 15.12 

Запрещен* нет 

Чурапчинский район (центр Чурапча) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр 

01.04 - 01.06 
15.09 - 15.12 

Запрещен* нет 

Эвено-Бытантайский  национальный 
район (центр Батагай-Алыта) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр 

В течение года 

Разрешен в 
период: 

01.06 - 15.09 
15.12 - 01.04 

 

Якутск 

Якутск, город 
В адрес всех объектов почтовой связи 
города 

01.04 - 01.06 
15.09 - 15.12 

Запрещен* нет 
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Наименование районов, городов и 
объектов почтовой связи, куда 

запрещается прием посылок и бандеролей 
с объявленной ценностью для пересылки 

наземным транспортом 

Сроки 
запрещения 

приема посылок и 
бандеролей с 
объявленной 

ценностью для 
пересылки 
наземным 

транспортом 

Прием посылок и 
бандеролей с 
объявленной 

ценностью для 
пересылки 

комбинированным 
способом на период 
запрещения приема 

для пересылки 
наземным 

транспортом 

Наименование 
населенного пункта, 

по которому 
определяется 

тарифный пояс 
наземной части пути 

при 
комбинированном 

способе пересылки  

 

Свердловская область (г. Екатеринбург) 

Гаринский район (центр Гари) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, кроме Андрюшино, Гари, Нихвор, 
куда приём разрешен в течение года 

01.04 - 15.05 
15.10 - 20.11 

Запрещен нет 

Таборинский район (центр Таборы) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, кроме Кузнецово, Оверино, 
Таборы, куда прием разрешен в течение 
года 
 

01.04 - 15.05 
15.10 - 20.11 

 

Запрещен 
 

нет 
 

 

Томская область  

Александровский район (центр 
Александровское) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
 
Александровское, Александровское 1 
 
 
Новоникольское, Прохоркино 
 
 
Назино, Лукашкин Яр 

 
 
 
 

25.10 - 10.11 
01.05 - 15.05 

 
20.09 – 20.05 

 
 

20.09 - 25.12 
25.03 - 20.05 

 
 
 
 

Запрещен 
 
 

Разрешен 
 
 

Разрешен 

 
 
 

нет 
 
 

Томск 
 
 

Томск 

Верхнекетский район (центр Белый Яр) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Дружный, Лисица, Макзыр, Центральный 
 
Катайга 

 
01.04 - 01.06 
15.10 - 01.12 

 
15.04 - 15.05 
15.10 - 15.11 

 
Запрещен 

 
 

Запрещен 

нет 
 
 
 

нет 

Каргасокский район (центр Каргосок) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Вертикос, Киндал, Сосновка, Старая 
Березовка 
 
 
Тымск, Усть-Тым 
 
 
 
Киевский, Молодежный, Мыльджино, 
Напас, Неготка, Новый Васюган, Новый 
Тевриз, Средний Васюган 

 
01.04 - 20.05 
15.10 - 20.12 

 
 

01.04 - 20.05 
15.10 - 31.12 

 
 

01.04 – 31.12 

 
 

Запрещен 
 
 
 

Разрешен 
 
 
 

Разрешен 

            нет 
 
 
 

Томск 
 
 
 

Томск 

Колпашевский район (центр Колпашево) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Дальнее, Копыловка, Куржино, Север, 
Тискино 

 
01.04 - 10.05 
19.10 - 01.12 

 
Запрещен 

нет 
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прием посылок и бандеролей с объявленной ценностью для пересылки 

наземным транспортом  
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Наименование районов, городов и 
объектов почтовой связи, куда 

запрещается прием посылок и бандеролей 
с объявленной ценностью для пересылки 

наземным транспортом 

Сроки 
запрещения 

приема посылок и 
бандеролей с 
объявленной 

ценностью для 
пересылки 
наземным 

транспортом 

Прием посылок и 
бандеролей с 
объявленной 

ценностью для 
пересылки 

комбинированным 
способом на период 
запрещения приема 

для пересылки 
наземным 

транспортом 

Наименование 
населенного пункта, 

по которому 
определяется 

тарифный пояс 
наземной части пути 

при 
комбинированном 

способе пересылки  

Кривошеинский  район (центр 
Кривошеино) Только в адрес объектов 
почтовой связи: 
Красный Яр, Красный Яр 1 

 
20.04 - 20.05 

 
Запрещен 

нет 

Молчановский район (центр Молчаново) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Игреково, Могочин, Суйга, Сулзат 

 
01.04 - 10.05 
15.10 - 01.12 

 
Запрещен нет 

Парабельский район (центр Парабель) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Нарым, Шпалозавод 
 
 
 
 
 
 

 
01.04 - 20.05 
15.10 - 20.12 

 
Запрещен 

нет 
 
 
 
 
 

 

Тюменская область  

Тобольский район (центр Тобольск) 
 
Только в адрес объектов почтовой связи:  
Ачиры, Лайтамак 

 
 

01.04-15.05 
 

01.11-15.12 
 

 
 

Запрещен 
 

Запрещен 
 

нет 

Вагайский район (центр Вагай) 
 
Только в адрес объектов почтовой связи:  
Осиновская 

 
 

01.04-15.05 
 

01.11-15.12 
 

 
 

Запрещен 
 

Запрещен 
 

нет 

 

Хабаровский край 

Аяно-Майский район (центр Аян) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр 

В течение года Разрешен Хабаровск 

Николаевский район (центр 
Николаевск-на-Амуре) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр, кроме 
Лазарев, Нигирь, куда приём разрешен в 
течение года 

В течение года Разрешен Хабаровск 

Охотский район (центр Охотск) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр 

В течение года Разрешен Хабаровск 

им. Полины Осипенко район (центр им. 
Полины Осипенко) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Херпучи, Оглонги, Удинск 
 

В течение года Разрешен Хабаровск 
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Наименование районов, городов и 
объектов почтовой связи, куда 

запрещается прием посылок и бандеролей 
с объявленной ценностью для пересылки 

наземным транспортом 

Сроки 
запрещения 

приема посылок и 
бандеролей с 
объявленной 

ценностью для 
пересылки 
наземным 

транспортом 

Прием посылок и 
бандеролей с 
объявленной 

ценностью для 
пересылки 

комбинированным 
способом на период 
запрещения приема 

для пересылки 
наземным 

транспортом 

Наименование 
населенного пункта, 

по которому 
определяется 

тарифный пояс 
наземной части пути 

при 
комбинированном 

способе пересылки  

Тугуро-Чумиканский район (центр 
Чумикан) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр 

В течение года Разрешен Хабаровск 

Ульчский район (центр Богородское) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Тахта, Тыр 

В течение года Разрешен Хабаровск 

Хабаровский район (центр Хабаровск) 
Только в адрес объектов почтовой связи:                            
Новокуровка, Победа 
 
 
 

15.10 - 10.12 
10.03 - 01.05 

 

Запрещен 
 

нет 
 

 
Ханты-Мансийский-Югра автономный округ 

Белоярский район (центр Белоярский) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Белоярский, Ванзеват, Верхнеказымский, 
Казым, Лыхма, Полноват, Сорум, 
Сосновка 
 
Юильск 
 

 
 

20.03 - 20.05                           
01.10 - 20.12 

 
 

В течение года 

 
 

Разрешен 
 
 
 

Разрешен 
 

Ханты-Мансийск 

Березовский район (центр Березово) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Анеева, Березово, Ванзетур, Игрим, Теги 
 
 
 
В адрес остальных объектов почтовой 
связи района 

 
 

20.03 - 20.05 
01.10 - 20.12 

 
 

В течение года 

 
 

Запрещен 
 
 
 

Разрешен в 
период 

 11.05-31.10 
 16.12-31.03 

Нет 
 
 
 
 

Ханты-Мансийск 

Кондинский район (центр 
Междуреченский) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Алтай, Болчары 
 

Луговой 

 

 

Кондинское, Шугур 

 
 
 

В течение года 
 

01.04 - 01.05 
20.10 - 20.12 

 
01.04 - 20.12 

 

 
 
 

Разрешен 
 

Разрешен 
 
 

Разрешен 

Ханты-Мансийск 

Нижневартовский район (центр 
Нижневартовск) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Вампугол, Покур 
 
 
Колекъеган, Корлики, Ларьяк, Чехломей 
 

 
 
 

01.04 - 01.06 
15.10 - 31.12 

 
В течение года 

 

 
 
 

Разрешен 
 
 

Разрешен 
 

Тюмень 
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Наименование районов, городов и 
объектов почтовой связи, куда 

запрещается прием посылок и бандеролей 
с объявленной ценностью для пересылки 

наземным транспортом 

Сроки 
запрещения 

приема посылок и 
бандеролей с 
объявленной 

ценностью для 
пересылки 
наземным 

транспортом 

Прием посылок и 
бандеролей с 
объявленной 

ценностью для 
пересылки 

комбинированным 
способом на период 
запрещения приема 

для пересылки 
наземным 

транспортом 

Наименование 
населенного пункта, 

по которому 
определяется 

тарифный пояс 
наземной части пути 

при 
комбинированном 

способе пересылки  

Октябрьский район (центр 
Октябрьское) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр, кроме 
Каменное, Приобье, Сергино, 
Унъюган,Талинский, куда прием 
разрешен в течение года 

 
 

20.03 - 20.05 
01.10 - 20.12 

 
 

Разрешен Ханты-Мансийск 
 
 

Сургутский район (центр Сургут) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Угут 

 
01.04 - 25.05 
21.10 - 20.12 

 
Разрешен 

 
Тюмень 

Ханты-Мансийский район (центр 
Ханты-Мансийск) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Базьяны, Белогорье, Выкатной, 
Елизарово, Зенково, Кедровый, 
Кирпичный, Луговской, Нялина, 
Реполово, Селиярово, Сибирский, 
Троица, Тюли, Урманный, Цингалы 
 
 
Кышик, Пырьях 
 
 
Согом 

 
 
 

01.04 - 15.05 
25.10 - 31.12 

 
 
 
 
 

01.04 - 15.05 
15.10 - 01.12 

 
01.04 - 31.12 

 
 
 

Разрешен 
 
 
 
 
 
 

Разрешен 
 
 

Разрешен 
 

Ханты-Мансийск 
 
 

 

Чукотский автономный округ (г. Анадырь) 

Анадырь, город  
В адрес всех объектов почтовой связи 
города 

В течение года Запрещен* нет 

Анадырский район (центр Угольные 
Копи) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр 

В течение года Запрещен* нет 

Билибинский район (центр Билибино) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр 

В течение года Разрешен Магадан 

Иультинский район (центр Эгвекинот) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр 

В течение года Запрещен* нет 

Провиденский район (центр 
Провидения) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр 

В течение года Запрещен* нет 

Чаунский район (центр Певек) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр 

В течение года Запрещен* нет 

Чукотский район (центр Лаврентия) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр 

В течение года Запрещен* нет 
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Наименование районов, городов и 
объектов почтовой связи, куда 

запрещается прием посылок и бандеролей 
с объявленной ценностью для пересылки 

наземным транспортом 

Сроки 
запрещения 

приема посылок и 
бандеролей с 
объявленной 

ценностью для 
пересылки 
наземным 

транспортом 

Прием посылок и 
бандеролей с 
объявленной 

ценностью для 
пересылки 

комбинированным 
способом на период 
запрещения приема 

для пересылки 
наземным 

транспортом 

Наименование 
населенного пункта, 

по которому 
определяется 

тарифный пояс 
наземной части пути 

при 
комбинированном 

способе пересылки  

 
Ямало-Ненецкий автономный округ (центр Салехард) 

Красноселькупский район (центр 
Красноселькуп) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр 

В течение года Разрешен Тюмень 

Надымский район (центр Надым) 
Только в адрес объектов почтовой связи: 
Кутопьюган, Нори, Ныда 
 

 
В течение года 

 
 

 
Разрешен  

 
  

 
Надым 

 
 

Приуральский район (центр Аксарка) 
Только в адрес объектов почтовой связи:  
Аксарка, Харсаим 
 
 
Белоярск 
 
 
 
Зеленый Яр, Катровож, Лаборовая, 
Щучье 
 

 
20.04 - 20.05 
01.10 - 15.12 

 
 

20.04 - 20.05 
01.10 - 15.12 

 
 

20.04 - 20.05 
01.10 - 15.12 

 
Запрещен* 

 
 
 

Запрещен* 
 
 
 

Запрещен 

нет 
 
 
 

нет 
 
 
 

нет 
 

Пуровский район (центр Тарко-Сале) 
Только в адрес объектов почтовой связи:                             
Уренгой 

15.04 - 31.05 
15.10 - 01.12 

Запрещен нет 

Салехард, город 
В адрес всех объектов почтовой связи 
города 

20.04 - 20.05 
01.10 - 15.12 

Запрещен* нет 

Тазовский район (центр Тазовский) 
Антипаюта, Гыда, Находка 
 
 
 
 
В адрес остальных объектов почтовой 
связи района, включая райцентр 

 
В течение года 

 
 
 
 

10.04. – 10.06 
21.09 – 20.11 

Разрешен в 
период: 

11.06 – 20.09 
21.11 – 09.04 

 
 

Запрещен 

 
Салехард 

 
 
 
 

нет 

Шурышкарский район (центр Мужи) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр 

20.04 - 20.05 
01.10 - 30.11 

Запрещен* 
 

нет 
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Наименование районов, городов и 
объектов почтовой связи, куда 

запрещается прием посылок и бандеролей 
с объявленной ценностью для пересылки 

наземным транспортом 

Сроки 
запрещения 

приема посылок и 
бандеролей с 
объявленной 

ценностью для 
пересылки 
наземным 

транспортом 

Прием посылок и 
бандеролей с 
объявленной 

ценностью для 
пересылки 

комбинированным 
способом на период 
запрещения приема 

для пересылки 
наземным 

транспортом 

Наименование 
населенного пункта, 

по которому 
определяется 

тарифный пояс 
наземной части пути 

при 
комбинированном 

способе пересылки  

Ямальский район (центр Яр-Сале) 
В адрес всех объектов почтовой связи 
района, включая райцентр, кроме:  
 
 
 
Мыс-Каменный 
 
 
 
Сеяха, Новый Порт 
 
 

 
 

20.04 - 20.05 
01.10 - 15.12 

 
 
 

В течение года 
 
 

В течение года 

 
 

Запрещен ⃰ 
 

 

 
 

         Разрешен  
 

 

Разрешен в 
период: 

21.05-30.09 
16.12-19.04 

 

 
 

нет 
 
 
 
 

Сургут 
 
 

Салехард 

 
 

Примечание:  

 - НЕ запрещает прием авиа. 

 

** - В адрес всех объектов почтовой связи Таймырского Долгано-Ненецкого 

района и г. Норильска, включая Кайеркан, Снежногорск, Талнах: 

 из УФПС Республик Бурятия, Тыва, Хакасия, Саха (Якутия), 

Приморского, Забайкальского, Красноярского, Камчатского, 

Хабаровского краев, Амурской, Иркутской, Магаданской, 

Сахалинской, Тюменской областей, Еврейской АО – через 

Красноярск; 

 из УФПС Республик Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, 

Карелия, Калмыкия, Коми, Карачаево-Черкесская, Кабардино-

Балкарская, Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия-Алания, Татарстан, 

Удмуртская, Чеченская, Чувашская, Чукотского, Ямало-Ненецкого, 

Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов, 

Ставропольского, Краснодарского, Пермского краев, Архангельской, 

Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Белгородской, Брянской, 

Владимирской, Калининградской, Курской, Курганской, Кировской, 

Вологодской, Ивановской, Костромской, Калужской, Мурманской, 

Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Липецкой, 

Орловской, Тамбовской, Тульской, Тверской, Пензенской, Рязанской, 

Оренбургской, Смоленской, Ульяновской, Челябинской, Ярославской, 

Московской областей – через Москву; 



Изменения  Лист 17 

Номер 97 Список объектов почтовой связи, в адрес которых периодически ограничивается 

прием посылок и бандеролей с объявленной ценностью для пересылки 

наземным транспортом  

Листов 17 

Дата 17.07.2015    
 

 

 из УФПС Республики Алтай, Алтайского края, Кемеровской, 

Новосибирской, Томской, Омской областей – через Новосибирск; 

 из УФПС Новгородской, Псковской, Ленинградской областей – через 

Санкт-Петербург; 

 из УФПС Свердловской области – через Екатеринбург. 

 


