
Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральное агентство морского и речного транспорта

Федеральное бюджетное учреждение
(dдминисТРАция АМУРскОго БАСсЕЙнА

ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ>

28.09.2015 г.

п р и к А з
м{ý г. Хабаровск

О сроках закрьlmuя dейсmвuя СНО на BHympeHHLlx

воdных пуmж Дмурскоео бассейна в навu,lzацuю 20I5 z,

В соответствии с кКодексом внутреннего водного трtш{спорта Российской Федерации))
(24-ФЗ от 07.03.2001 статьи 7, 8, З4), Распоряжением ФедеральЕого агентства морского и
рецIого трансгIорта J\Ъ АД-484-р от 26.Т2.2014 г. <О категориях средств навигационного
оборудования и сроках их работы, гарантированньIх габаритов судовьIх ходов в навигации
2015-2017 гг.), государственным заданием на выполнение государственньж работ по
содержанию ВВП и обеспечению безопасности судоходства

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить фактические сроки закрытия действия сродств навигационного

оборулования и прекраrцения их обслуживания на внугренних водных rrуtях Амурского
бассейна по 1пrасткам рек:

Река Обслуживаемый участок пути Щата
закDытия

Категория
сно

о. Аогчнь 428 км - устьо (0 км) с 1 октябоя Неосвещаемая

р.Амур

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

с 5 октября Отражательная

2752 (828\ км -2104 (180) км с 5 октября Освещаемая
2104 (180) км -1929 (5) км с l0 октября Освещаемая

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

с 26 октября Освещаемая

1908 (978) км - 1512 (582) км
пп. ПояоковскtUI

с 24 октября Освещаемая

1512 1582) км -1250 (320)км" с 26 октября Освещаемая
1250 (320) км- l000 (70) км

ленинские рейды
с27 октября Освещаемая

1000 (70) км - Хабаровск (930(0)) км

с 1 ноября

Освещаемая
Хабаровский рейд J\Ъ 1

Протоки: Пемзенская (сверху)
Бешеная (сверху)

Подходы: к пр. Осиновая,
к пр. Пемзенскtul (сверху)
к причалам г. Хабаровска

Подход к пос. Уссурийский

неосвещаемая

Поотока Амчрская (40 - 1l км) с 31 октябоя Отражательная
Протока Амурская (11 - 0 км) с 31 октября Освещаемая
Подход к пр. Казакевичева снизу с 5 октября отDажательная



р.Амур

Нижний Амур
Хабаровск (930) - 915 км
Левый ход под Хабаровский ж.д. мост
Хабаровские рейды J\ъ 2,з,4,5.6

с 1 ноября

освещаемая

Поотока Бешеная (снизч) Неосвещаемая
915 км - Троицкое (728 км)
Троицкое (728 км)-Щиммермановка (360 км)
Лев. ход под Комсомольским ж.д. мост
Комсомольские рейды Ns 1,2
Протоки: Падалинская, Галбон
Комсомольский левый ход отражательная
поотока Маоиинская

с 30 октября Освещаемая
L[иммеDма:rовка (360 км)-Николаевск (1 км)

р. Уссури 455 км-233 км с 1 октября Неосвещаемая
233 км-чстье (0 км) с. Казакевичево с 10 октября отражательная

р. Зея 650 км- l1 км с 20 октября Отражательная
11 км - чстье (0 км) с 26 октября отражательная

п. Кчо с. Иванковцы - устье (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 - устье (0 км) Отражательная

фактические сроки зчжрытия действия СНО на рейдах:

Амур

Порта кБлаговещенск)) J\Ъ 1,2,4,5,6 26 октября освещаемая
Пункта пропуска <<Поярково> Ns 1,2,3 24 октября освещаемая
Пчнкта пDопуска 1f{aTTrKoBo) М 1 24 октября освещаемая
Пчнкта пDопуска кАмчрзет> Ns 1 27 октября освещаемая

Уссчпи порта-пчнкта кпокровка) 10 октября Отражательная

2. За проделаN{и установленньIх rrриказом сроков содержание и обслуживание
навигационного оборулования осуществJuIть на договорньж условиях с судовладельцzlп,{и и
другими зЕжiвчикаN{и с r{етом фактического р€tзвития гидрометеорологической и ледовой
обстановки.

3. НачальникаN{ Администраций районов внугренних водньIх путей (Кавандину В.Д.,
Савину С.А., ,,Щронину М.М.) оргЕtнизовать и обеспечить:

З.1. подготовку береговых навигационньIх знаков к сохранности в межнЕlвигационный
период;

3.2. своевременную уборку и сохранность плавr{их знаков, их якорей, тросов, кассет;

3.3. снятие и соответствующее хранение ССО;

3.4. своевременное возвращение судов в пункты зимнего отстоя и ремонта.

4. С приказом ознакомить судовладельцев всех форм собственности.

5. Контроль исполнения настоящего приква возл:гtlю на первого заI\4еститеJIя

руководителя по водным путям Н. Ю. Лобастова.

Руководитель ФБУ <<Администрация Амурводпуть>

l//И,*


