
19.09.2018 г.

Министерство транспорта Российской Федерации
ФедеральЕое аrентство морского и речного траЕспорта

Федеральное бюджетЕое учреждение
(АдМинистрАция Амурского БАс сЕЙнА

ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ>

прикАз
Xn19 г. Хабаровск

О сроках закрьtmuя dейсmвuя СНО на внуmреннotх
воDных пуmях Аллурскоzо бассейна в навulацuю 2018 z.

В соответствии с Кодексом внутреннего водного трч}нспорта РФ (24-ФЗ от 07.03.2001 г.
статьи 7,8,34), распоряжением РОСМОРРЕЧФЛОТА Jф ВО-344-р от 15.T2.201,7 г. <О пqrerшre
судовьD( ходов с устzlновJIенным}l гараншроваIffъп/fiI габарrга}д.I, катеюрLUIми средсгв н€IвиIаIцIонною
оборудовшпrя и сроIсlN4и lл< рбоы в IIавиIаIц{ю 2018 г.>, государствонным заданием на выполнение
государственIIьIх работ по содержанию ВВП и обеспечение безопасности судоходства

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить фактические сроки закрытия действия средств навигационного

оборудования и прекращения их обслуживания на внугренних водIlьгх пугях Амурского
бассейна по yracTкtlM рек:

Река Обслуживаемый участок пути Щата
закDытия

Категория
сно

р. Аргунь 428 км - устье (0 км) 1 октября Неосвещаемая

р. Амур

Верхний А-ур
2819 (895) км-2752 (828) км

5 октября Отражательная

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

Средпий Амур
1929 (5) км -1908 (978') км

26 октября Освещаемая

1908 (978) км - 15t2 (582) км
по. ПояпковскtUI

24 октября Освещаемая

|5I2 (582\ км -1250 (З2O)км. 26 октября Освещаемая
1250 (З20) км- 1000 (70) км

Ленинские рейды
27 октября Освещаемая

1000 (70) км - Хабаоовск (9З0(0)) км

1 ноября

Освещаемая
Хабаровский рейд Jtlb 1

Протоки: Пемзенская (сверху)
Бешеная (сверху)

Подходы: к пр. Осиновая,
к пр. Пемзенская (сверху)
к причztлtlп,l г. Хабаровска

Подход к пос. Уссурийский

Неосвещаемая

Поотока Амчпская (40 - 11 км) 31 октябоя оmажательная
Протока Амурская (11 - 0 км) 31 октябоя Освещаемая
Подход к пр. Казакевичева снизу 5 октябоя отоажательная



р.Амур

Нпясний Амур
Хабаровск (930) - 915 км
Левый ход под Хабаровский ж.д. мост
Хабаоовские оейлы Jt 2.3.4.5-б

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 М 1,2
Протоки: Падалинская, Галбон
Комсомольский левый ход Отражательная
поотока Маоиинская

30 октября Освещаемая
Циммермановка (360 км)-Николаевск (1 км)

р. Уссури 455 км-233 км 1 октябоя Неосвещаемая
233 км-устье (0 км) с. Казакевичево 10 октябоя отоажательная

р. Зея 650 км- 2l2l<Ml 20 октябпя Отражательная
2l2lш,t-l1KM 20 октябоя Освещаемая
11 км - устье (0 км) 26 октября Освещаемая

п. Кчо с. Иванковцы - устье (0 км)
31 октября Неосвещаемаяр. Тунгуска Слияние рек Кур и Урми - устье (0 км)

Протока Лесная (подход к р. Тунгуска)

р. Амгунь 318 км-81 км
5 октября

неосвещаемая
81 м - чстье (0 км) Отражательная

фактические сроки закрытия действия СНО на рейдах:

Амур

Порта <<Благовещенск) JЪ 1,2,4,5,6 26 октябоя Освещаемая
Пункта пропуска <<Поярково> Ns 1.2.З 24 октябоя Освещаемая
Пункта пропуска <<Патттково) J\b l 24 октябоя Освещаемая
Пункта пропуска <Амурзет> J\b 1 26 октябоя Освещаемая

Уссчои Порта-пункта <Покровка) l0 октябоя Отражательная
2. За пределами устtlновленных прикi}зом сроков содержание и обслуживание

IIilвигационного оборудования осуществJIять на договорных условиях с судовладельцttми и
друшми заказчикztп{и с yIeToM фактического рч}звитиJ{ гидрометеорологической и ледовой
обстшrовки.

З. Нача.пьникtlпл Администраций районов внугренних водньIх пугей (Кавандину В.Д.,
Савину С.А., Боженко Е. А.) организовать и обеспечить:

3.1. подготовку береговых навигационных знЕlков к сохранности в межнавигационный
период;

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

3.3. снятие и соответствующее хранение ССО;

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

4. Главному диспетчеру по движению флота ФБУ <<Администрация Амурводпуть>
Баранович Е. А. ознакомить судовладельцев всех форм собственности с данным прикЕ}зом.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на первого заместитеJuI

руководитеJuI по водным путям Н. Ю. Лобастова.

.;;-;;й

М. М. Трегубов


