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Министерство траЕспорта Россrrйской Федерацип
Федеральное агентство морского и речноrо транспорта

Федеральное бюджетшое учреждение
(АДМИНИСТРАIЦ,IЯ АМУРСКОГО БАССЕИНА

ВНУТРЕННИХ ВОДIЫХ IТУТЕЙ >

п р и к А з
мi70 г. Хабаровск

О срокм оfллкрьtmuя dейсmвuя СНО на внуmреннlм
воdных пуmяс Дмурскаео бассейна в навu?ацuю 2017 z.

В соответотвии с Кодексом внутреннего водного транспорта РФ (24-ФЗ от 07.03.2001 Г.

статьи 7,8,34),распорюкением РОСМОРРЕЧФЛОТА М ВО-311-р от 22.12.20|6 г. <О пеРе'ше

судовьD( ходов с ycпlHoBIIeшmI\ff.I гащтгирваI*Iьшrд{ габарflаддц категор.{ями сРеДСТВ

квиIаIц,юнною боруломrшш и срI@п{и ж рабош в IfilвиIаý{ю 20|l r.>>, госудаРственным
заданием на вьшолнеЕио государстtsенных работ по содержанию ВВП и ОбеСпечениЮ

безопасности судоходства

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Нача.llъникам Адш.lнистратий районов внутренних водньж шутей КавандинУ В. Д,,

Савину С. А., Боженко Е. А.:
1.1.Обесrrечить начаJIо действия средств навигаIц4онного оборулОванИя На

обс.гryхстваемьtх водных путях Аrчryрского бассеЙна в следующие сроки:

Река Обегrужrrваемый учаеток пути ,Щата
откпытия

Категория
сно

Аргунь 428 км - чстье (0 км) [ июня неосвещаёмм

Амур

Верхний Амур
2819 (895) км-2752 (828) км

20 мм О,гражательная

2752 (828\Kм'-24'14 (550) км 20 мая освещаемм
24'14 (550) км - 2104 (180)км 15 мая Освещаемм

2104 (180) км -1929 (5) км 10 мая освещаемая

Срелний Амур
1929 (5) км- 1908 (978) км

7 мая Освещаемая

1908 (978) км - 1250 (320) км
пр. Поярковскм

10 мая освещаемая

1250 (З20) км - 1000 (70)км,
Ленинские рейды }lb 1,2

8 мая освещаемая

1000 (70) км- 965 (35) км бмм освецаемм
965 (35) км - Хабаровск (930(0) км

30 апреля освещаемаяХабаровскrй рейд Jtlb 1

ГIротока Амурскм (11 - 0 км)
Поотока Амчпская (40 - 11 км) 30 апоеля отражате.rьнм
Протолсr: Пемзенская (сверху)

Бешеная (сверху)
Подходы: к пр. Осиновая

к пр. ПемзеЕскаrI (сверху)
к пDиччIJIам г. Хабаровска

30 алреля неосвещаемая

Подход к пос. Уссурийский 26 апreля неосвещаемм
Подход к пр. Казакевичева снизу 5 мая Отражательная
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Амур

Еияснrтй Амур
Хабаровск (930) - 915 км
Левьй ход под Хабаровский ж.д, мост
Хабаровские реfлды Ns 2.З.4.5.6

30 апреля освещаемая

Протока Бешенм снизy
30 апреля неосвещаеммПротока Лесная 15-13 км

(подход к Тунгуске)
915 км - Тооиrrкое (728 км)

бмая освешаемм
Троицкое (728 KM}KoMcoMoJlьcK (555км)
лев. ход под Комсомольским ж.д.мостом
Комсомольские рейды ЛЬ 1,2
Поотоrur: Пада;rрrнскм. Галбон
комсомольский левый ход 6 мая отражатеrьная
Комсомольск (555 км) - 495 км 10 мая оовещаемм
495 км- Циммермановка (360 км) 11мм освещаемая

Циммермановка (360 км)-Николаевск (l км) t2 мм освещаемая
Протока Мариинскм 13 мм освещаемая

Уссури
455 км-23З км 20 мм неосвеlцаемм
233 км-устье (0 км) с. Казакевичево 15 мм Отражательная

Зея
650 км- 11 км 12 мая Отражательнм
11 км - vcTbe (0 км) 7 мая Отражательнм

Кур с. }Ьанковцы * устъе (0 км)
30 алрля неосвещаемм

Тчнгуска Слияние пек Кw и Уоми-чстье (0 км)

Амгунь 318 KM-8l км 19 мая неосвещаемая
81 м*чстье(Oкм) 17 мая Отражателъная

На основании ст. 8 Кодекса ВВТ РФ обеспечить начапо действия СНО на рейдах:

Амур

Порта <Благовеценск)) Ns 1,2.4,5,6 7мм освещаемм
Пчнкта пDопчска <<Пояоково> }lb 1-2.з 10 мая освещаемая
Пункта пропуска <Пашково) м 1 10 мая освеIцаемая
Пчнкта пDопчска <Амчозет>> ЛЬ 1 10 мая Освещаемая

Уссури Порта-гryнкrа <<Покровкa>) 15 мая Неосвещаемая

1.2. Воорухение и приемку в эксплуатацию обстановочных судов, закрепленньж за
обстановоtIными и прорабскими }частками, осуществлrIть в соответствии с графиками
приемки судов в эксплуатацию,

1.3. Организовать своевременную передачу с обстановочных судов информации об
открытии действия СНО, габаритах судовых ходов и путевьD( условиях шпавания.

2. Открыме действия СНО ранее установленньD( прикzвом сроков осуществJuIть по
заявкам судовпадельцев и других заказчиков на договорной основе,

3. С приказом ознzжомить судовладеJьцев всех форм собственности.

4. Контроль испоJIнеЕия настоящего приказа возJигаю на первого заместитеJu{

руководитеJIя по водным путям Н. Ю. Лобастова.

А. А. СавинРуководитель
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