
Раздел 1. Содержание внутренних водных путей 

Содержание внутренних водных путей (далее-ВВП) с целью обеспечения судоходства в соответствии с категориями средств

по БРВВП по ХРВВП по КРВВП
Всего по 

учреждению

освещаемая 1464 815 851 3130

светоотра-

жающая
505 263 90 858

неосве-

щаемая
428 456 237 1121

Всего: 2397 1534 1178 5109

без СНО 1521 177 478 2176

ИТОГО: 3918 1711 1656 7285

Примечание:

Руководитель ФБУ "Администрация Амурводпуть" _______________________________А. А. Савин

Содержание ВВП обеспечивается комплексом путевых работ:

- расстановка навигационных знаков по схемам, обеспечивающим обозначение ими судового 

хода на всем протяжении водного пути и обеспечения непрерывной ориентировки судоводителей 

по знакам;

- перестановка навигационных знаков в течении навигации, вызываемая текущими изменениями 

в положении судового хода и уровнями воды;

- ремонт или замена навигационных знаков и их электрического оборудования в течении 

навигации;

- восстановление утерянных навигационных знаков после ледохода или навала судов;

- снятие навигационных знаков и ССО при закрытии навигации;

- определение габаритов, выявление и удаление препятствий на судовых ходах, наблюдение за 

русловыми переформированиями на реках, а также систематическая проверка правильности 

расположения навигационных знаков;

- систематические промеры глубин, измерения ширины с/х, при необходимости траление, 

проведение русловых съемок;

- проведение необходимого объема дноуглубительных работ.                                                                                                                                                                                                                        

- проведение капитального и текущего ремонта судов технического флота.

с гарантированными габаритами с/х

без гарантированных габаритов с/х

1. Путевые работы на ВВП без СНО и гарантированных габаритов с/х выполняются по договорам с юридическими и физическими 

лицами на возмездной основе.
2. По выполненным по государственному заданию путевым работам филиалами (РВВП) в учреждение представляются отчеты 

приведенные в прилагаемом перечне.

ПАРАМЕТРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

Федерального бюджетного учреждения "Администрация Амурского бассейна внутренних водных путей" на 2017 год

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Характеристика 

работы: навигационного оборудования (далее-СНО) и сроков их работы, гарантированными габаритами судовых ходов 

Содержание работ

Планируемый результат выполнения работ

Категория 

СНО

Протяженность ВВП (км)



1. Оперативные сведения  об отклонениях от гарантированных габаритов судовых ходов (на 5 число следующего за отчетным месяца).

6. Производственно-технический отчет по путевым работам и техническому флоту (20 декабря). 

2. Ежемесячные  отчеты по содержанию ВВП, обслуживанию СНО, тралению, русловым изысканиям по установленным формам (на 5 число следующего за 

отчетным месяца).

3. Сводные ежемесячные и навигационный отчеты по дноуглубительным работам по установленной форме (на 5 число следующего за 

отчетным месяца, по окончанию навигации).

4. Годовые статистические отчеты 21-ВТ "Сведения о размерах действующей обставновки на обслуживаемых ВВП" и 20-ВТ "Сведения о 

протяженности ВВП" (20 декабря).

5. Отчет о выполнении государственного задания за  год (20 декабря).

Перечень отчетов, представляемых филиалами по результатам выполненния путевых работ по государственному заданию


