
20.09.2017 г.

Мппшсгерство транспорта Российской Федерации
Фелеральное аrентство морекого и речного транспорта

Фелеральное бюдrкетное учре2Iцение
(АДМИНИСТРАIЦ4Я АМУРСКОГО БАССЕЙНА

ВНУТРЕННИХ ВОДIЫХ IТУТЕЙ>

шрикАз
ль 8? г. Хабаровск

О срокж закрыmuя dейсmвuя СНО на внуmреннtм
BodHbtx пуmюс Амурскоzо бассейна в навuеацuю 20I7 е.

В соответствии с <<Кодексом внутреннего водного трllнспорта Российской Фелераuии>
(24-ФЗ от 07.03.2001 статьи 7,8, З4), Распороrсением Фелерального iгeHTcTBa морского и
речного транспорта Ns ВО-311-р от 22,|2.20lб г. <<О перец{е судовьD( ходов с уйановпенныюI
гаракпiроваIшьпд{ габарагал,tлц катек}рlmд,r средсrв IIавIгшц{ошrог0 оборудоваrшм й сромлша юr рабогы
в навиIац{ю 2017 rl>, гоýударGтвенным заданием Еа вьшоJшение государственньD( работ по
содержанию ВВП и обеспечению безопасности судоходства

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить фактичесrсrе срки зllкрытия действия средств навигационного

оборуловакия и прекращения их обслуживакия Iи вIrутрснних водньtх rrугл( Амуркого
баосейна по yIacTKaM рек]

Река Обслуживаемый участок rtути ,Щата
закDытия

Категория
сно

о. Аогчlть 428 км - yстье (0 км) с 1 октябпя неосвещаемая

р.Амур

Верхний Амур
2819 (895) кл,t-2752 {828) км

с 5 окгября Отражательная

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

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

с 26 оrсгября освещаемая

1908 (978) км * 1512 (582) км
пр. Поярковскtlя с 24 октября освещаемая

1512 (582) км*1250 (320)км. о 26 октября освещаемая
1250 (З20) км_ 1000 (70) км

лениrrск,tе рейды
с 27 октября освещаемая

1000 (70) км - Хабаровск (9З0(0)) км

с 1 ноября

освещаемм
Хабаровсrcлй рейд Jф 1

Протоки: Пемзенская (сверху)
Бешеrrая (оверху)

Подходы: к пр. Осиновая,
к пр. Пемзенскм (сверху)
к причаJIам г. Хабаровска

Подход к пос. Уссчрийский

неосвещаемая

Протока Амупская (40 - 11 км) с З1 октябчя Отражатеrьная
Поотоr€ Амчоская (11 - 0 км) с 31 оюября освещаемая
подход к пр. Казакевичева снизу с 5 октября отрахсательнм



р. Амур

Еиrкrrий Амур
Хабаровск (930) * 915 км
Левый ход под Хабаровсшй ж.д. мост
Хабаповсrcте оейды Ns 2-3-4-5-6

с 1rrоября

освещаемая

Поотока Бешеная (снизч) неосвещаемая
915 км - Троицкое (728 км)
Троицкое (728 кмЩ{иммермtлновка (360 км)
Лев. ход под КомсомоJIьским ж.д. мост
Комсомоrьские рйды М 1,2
протоки : Падалинскм. Галбон
комсомольский левьй ход Отрахсательная
протока Маришrскм

с 30 октября освещаемая
L[иммеомаrrовка (З60 км)-F{иколаевск (l км)

р. Уссури 455 км-23З км с 1 октябоя неоовещаемая
23З KM-vcTbe (0 км) с. Казакевичево с 10 октября отражатольная

р. Зея 650 км- 2l2lвл с 20 октября Отражате.rьная
2l2K1,1-11KM С 20 окгября освецаемм
11 KTvr - чстье (0 км) с 26 окгября освецаемая

р. Kvo с, Иванковтtы - устье (0 км)
с 31 октября неосвещаемаяр. Тунгуска Слияние рек Кур и Урми * устье (0 км)

Протока Леснм (подход к р. Туяryска)

р, Амгунь 318 KM-8l км
с 5 октября

неосвещаемая
81 м - vcтbe (0 км) отражательная

фактичесrсие сроки закрытия действия СНО на рейдах:

Амур

Порта кБлаговеценскD м 1.2.4.5"6 2б октябоя освещаемая
Пчнкта пDоIтчска <<ПояпковоD Jr{b 1-2_3 24 октябоя освешасмм
Пчнкта пIюпчска <<Паrш<ово) }lb 1 24 окгябоя освещаемая
Пчнкта поопчска <Амчозет> Jl{Ь 1 26 октября освещаемая

Уссwи Поота-пчнкта <<Покоовка>> 10 окгябоя Отражательнм

2. За пр€делами установленных прикaвом сроков содержЕlние и обс.тrуживание
fiавиrационного оборудования осуществJIять Еа договорных условиях с судовладельцами и
другими заказчиками с у{етом факгического рtввития гидрометеорологиtlеской и ледовой
обстановtса.

3. Начашшкам Адмшlистраrrий районов вЕутренних водIъж путей (Кавандину В.Д.,
Савиrrу С.А,, Бохеш<о Е. А,) оргапизовать и обеспечwгь:

3.1. подготовку береговьrх навигациоЕных знаков к сохранности в межнавигационньй
период;

3.2. своевреме}fi{ую уборку и сохранность плав}лrID( знаков, шr якорей, тросов, кассет;

3.3. снятие и соответствующее храЕеIIие ССО;

3,4. своевременное возвращение судOв в rгуякты зимнего отстоя и ремонта.

4, С приказом ознакомить судовладельцев всех форм собственности.

5. Контроль испоJIнеЕи;I настоящего прикша возлlгаю Еа первого заместитеJIя

руководитеJIя по водным путям Н. Ю, Лобаотова.

Руковолrтгель

//frr,/
А. А. Савин


