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№ п/п Наименование знака Описание знака Расстояние по 
лоции, км Цвет огня Характер огня Примечание

1 Кромочный Красный буй  № 1а (2-й тип 4-й типоразмер) 1 Осн. Не освещ. - Скальный выступ

2 Кромочный Белый буй № 10а (1-й тип 4-й типоразмер) 38 Осн. Не освещ. - Отмель

3 Кромочный Красный буй № 11а (2-й тип 4-й типоразмер) 43 Осн. Не освещ. - Отмель 

4 Кромочный Красный буй № 21а (2-й тип 4-й типоразмер) 107 Осн. Не освещ. - Заход в Игирма

№ п/п Наименование знака Описание знака Расстояние по 
лоции, км Цвет огня Характер огня Примечание

1 Ориентир На левом берегу (1-й тип 7-й типоразмер) три 
черные и две белые полосы 7 Доп. Не освещ. - р. Игирма

2 Ориентир На правом берегу (1-й тип 7-й типоразмер) три 
красные и две белые полосы 14 Доп. Не освещ. - р. Игирма

3 Ориентир На правом берегу (1-й тип 7-й типоразмер) три 
красные и две белые полосы 20 Доп. Не освещ. - р. Игирма

№ п/п Наименование знака Описание знака Расстояние по 
лоции, км Цвет огня Характер огня Примечание

1 Соблюдать надводный 
габарит 4 знака 110,5 Осн. Не освещ. - Высота 14 м Восточные эл. Сети

2 Соблюдать надводный 
габарит 4 знака 166,4 Осн. Не освещ. - Высота 10,5 м Восточные эл. Сети

3 Соблюдать надводный 
габарит 4 знака 203,3 Осн. Не освещ. - Высота 10,5 м Восточные эл. Сети

4 Соблюдать надводный 
габарит 4 знака 21,8 Доп. Не освещ. - Высота 14 м Восточные эл. Сети

Береговые навигационные информационные знаки

СХЕМА СУДОХОДНОЙ ОБСТАНОВКИ
Усть-Илимское водохранилище - Илимская трасса

на навигацию 2022 года.
Плавучие знаки

Береговые знаки обозначения положения судового хода



№ п/п № пролета Описание знака указателя оси судового хода

Высота 
подмостового 
габарита от 
проектного 

уровня

Высота подмостового габарита от 
расчетного уровня

Левобережный пролет  Для судов , идущих снизу щит квадратной 
формы красного цвета 10,5 -

Правобережный пролет

Для судов, идущих сверху щит квадратной 
формы, установленный таким образом, чтобы 
одна из диагоналей квадрата располагалась 
вертикально, красного цвета.

10,5 -

Левобережный пролет

Для судов, идущих в обоих направлениях. Для 
судов и, идущих снизу щит квадратной формы 
красного цвета, для судов и составов, идущих 
сверху щит квадратной формы, установленный 
таким образом, чтобы одна из диагоналей 
квадрата располагалась вертикально, красного 
цвета. 

9,0 -

Правобережный пролет Не судоходный - -

Левобережный пролет Для судов , идущих снизу щит квадратной формы 
красного цвета 10,0 -

Правобережный пролет

Для судов, идущих сверху щит квадратной 
формы, установленный таким образом, чтобы 
одна из диагоналей квадрата располагалась 
вертикально, красного цвета.

10,0 -

2

Железнодорожный мост 209,5 основного судового хода

Один квадратный щит  зеленого 
цвета на каждой кромке с каждой 

стороны.

-

3

Автомобильный мост 24,9 дополнительного судового хода
Два квадратных щита зеленого 

цвета на каждой кромке с каждой 
стороны.

Два квадратных щита зеленого 
цвета на каждой кромке с каждой 

стороны.

Навигационные знаки мостовых переходов

Описание знака указателя 
высоты подмостового габарита 

и кромок судового хода в 
судоходном пролете моста

1

Автомобильный мост 166,2 основного судового хода
Два квадратных щита зеленого 

цвета на каждой кромке с каждой 
стороны. 

Два квадратных щита зеленого 
цвета на каждой кромке с каждой 

стороны. 


