
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ

     
от 4 сентября 2003 года N 182

     
     
Об утверждении перечня участков внутренних водных
 путей Российской Федерации, типов и размеров судов, 
подлежащих обязательной лоцманской проводке

В целях обеспечения безопасности судоходства на внутренних водных
путях Российской Федерации и в соответствии со статьей 41 Федерального
закона от 7 марта 2001 года N 24-ФЗ "Кодекс внутреннего водного транспорта
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2001, N 11, ст.1001) 
приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый перечень участков внутренних водных путей
Российской Федерации, типов и размеров судов, подлежащих обязательной
лоцманской проводке. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Министра транспорта Н.Г.Смирнова. 

И.о.Министра 
А.Насонов

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
17 сентября 2003 года,
регистрационный N 5083

Перечень участков внутренних водных
путей Российской Федерации, типов и
размеров судов, подлежащих обязательной
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лоцманской проводке

1. Река Нева от 1358 км до 1385 км - для судов, проходящих Санкт-
Петербургские мосты. 

2. Река Нева от 1318 км до 1358 км - для судов без двойных бортов и
двойного дна, груженных нефтепродуктами или другими наливными опасными
грузами. 

3. Канал имени Москвы и Москворецкая система, Волго-Донской
судоходный канал, Волго-Балтийский водный путь от Санкт-Петербурга до
Череповца и Беломорско-Балтийский канал - для судов, перевозящих
взрывчатые, ядовитые, радиоактивные вещества и боеприпасы. 

4. На всех участках внутренних водных путей - для судов, осуществляющих
буксировку или толкание спецобъектов. 

5. Для шлюзующихся судов, имеющих размеры, уменьшающие габаритные
запасы камер шлюзов, указанные в пункте 5 Правил пропуска судов и
составов через шлюзы внутренних водных путей Российской Федерации,
утвержденных приказом Минтранса России от 24 июля 2002 года N 100 "Об
утверждении правил пропуска судов и составов через шлюзы внутренних
водных путей Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 31
июля 2002 года, регистрационный N 3643), или со сверхгабаритными грузами. 

Текст документа сверен по:
"Российская газета",
N 190, 24.09.2003
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