
19.09.2016 г.

Мишлстерство транспорта Российской Федерации
Фелеральное агептство морского и речного транспорта

Федеральное бюдясетное учреждение
(АДМИНИСТРАIЦ4Я АМУРСКОГО БАССЕИНА

ВЕУТРЕННИХ ВОШЫХ IТУТЕЙ>

прикАз
Nn 10 г. Хабаровск

О сроках закрыmuя dейсmвuя СНО на внуmреннuх
воdных пуmпс Дмурскоzо бассейна в навuaацuю 20Iб z.

В соответствии с <Кодексом внутреннего водЕого транспорта Российской Федерации>
(24-ФЗ от 07.03.2001 статьи '7, 8, З4), Распоряжением Федерального агентства морского и
речного транспорта }|Ь СГ_421_р от 18.12,2015 г. <О категориях средств навигационного
оборулования и срках их работы, гарантированньгх габаритов судовых ходов в нutвигации

2016-2018 гг,), государственным заданием на вьшолнение государственных работ по
содержанию ВВП и обеспечению безопасности судоходства

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить фактические сроки закрытиJI действия средств навигационного

оборудования и прекращениJI их обслуживания на внутренних водных пугях Амурского
бассейна по упсткам рек:

Река Обслуlкиваемый участок пути Щата
закоытия

Категория
сно

п. Аогчнь 428 км - ycTbe (0 км) с 1 октября неосвецаемм

р.Ашryр

Верхпий Амур
2819 (895) l<M-2752 (828) км

с 5 октября Отражательная

2752 (828\ км -2104 (180) км с 5 октября освещаемая
2104 (180) км -1929 (5) км с 10 октября освещаемая

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

с 26 октября освещаемм

1908 (978) км- 1512 (582) км
пр. Поярковскчlrl

с 24 октября Освещаемая

1512 (582) км -1250 (320)км, с 26 октября Освещаемая
П5а Q20) км- 1000 (70) км

ленинские оейды
с 27 октября Освещаемая

1000 (70) км - Хабаровск (930(0)) км

с 1 ноября

освецаемм
Хабаровский пейд Jф 1

Протоки: Пемзенская (сверху)
Бешоная (сверху)

Подходы: к пр. Осиновая,
к пр. Пемзенскlш (сверху)
к причапам г, Хабаровска

Подход к пос. Уссурийский

Неосвещаемая

Поотока Амчрскм (40 - 11 км) с 31 октября Отражательнм
Протока Амурская (11 - 0 км) с 31 октября освещаемая
Подход к пр. Казакевичева снизу с 5 октября Отражательнм



р.Амур

Нижний Амур
Хабаровск (930) - 915 км
Левый ход под Хабаровский ж.д. мост
Хабаповские оейды Nb 2.3.4.5"6

с l ноября

освещаемая

Протока Бешеная (снизч) Неосвещаемая
915 км - Троиrкое (728 км)
Троицкое (728 кмРfuммермiшrовка (360 км)
Лев. ход под КомсомоJьским ж.д. мост
Комсомольские рейды Nb 1,2

протоки: Падалинская, Галбон
Комсомольский левый ход оmаясательная
протока Мариинская с 30 октября освещаемая
[IraMMeoMaHoBKa (360 км)-Николаевск (1 км)

р. Уссури 455 км-233 км с 1 октября неосвещаемая
233 км-чстье (0 км) с. Казакевичево с 10 окгябоя Отражательная

р, Зея 650 км- 11 км с 20 октябоя отражательнм
11 км - vcTbe (0 км) с 26 окrября атражжелъная

о. Кчо с. Иванковцы - yстье (0 км)
с 31 октября неосвещаемаяр. Тунгуска Слияние рек Кур и Урми * устье (0 км)

протока Лесная (подход к Тунгуске)

р. Амгунь 318 км-81 км с 5 октября
неосвещаемая

81 м - чстье (0 км) оюажательнм

факттrческие сроки закрытиrI действия СНО на рейдах:

Амур

Порта <Благовещенсю) Jф 1,2,4,5,6 26 окtябоя освещаемая
Пчнкта поопчска <Поярково)) NЬ 1.2.3 24 октябоя освещаемая
Пчнкта пDопчска <<ПаIrrково) }lb 1 24 октябоя освещаемая
Пчнкта пDопчска <Амчозет> М 1 27 оrcябоя освещаемая

Уссчои Порта-пункта <ПокровкаD 10 окrября Отражательная

2. За пр9делами установленЕых прикlвом сроков содержание и обс;гуживание
навигационного оборулования осуществлJIть IIа доrоворньтх условиях с судовладеjьцами и

другими заказчиками с }цетом фактического развитиJI гидрометеорологической и ледовой
обстановки.

3. Начальникам Администраций районов внутренних водных путей (Кавандину В.Д.,
Савину С.А.,.Щронину М.М.) организовать и обеспечить:

3.1. подготовку береговьгх навигационных знаков к сохрашIости в межнавигаtионньЙ
период;

3.2. своевременную уборку и сохранность плав)пIих знаков, их якорей, тросов, кассет;

3.3. снятие и соответствующее хранение ССО;

3,4. своевременное возвраIцение судов в гryнкты зимнего отстоя и ремонта.

4. С приказом ознакомить судовладеJIьцев всех форм собственности.

И. о. руководитеJu{ Н. Ю. JIобастов


