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О введении ограничения по осадке судов
на внутренних водных путях Обского бассейна

Вследствие снижения уровней воды ниже проектных значений на реке
Обь по водпосту НБ Новосибирского шлюза, на основании статьи 77 Кодекса
внутреннего водного транспорта Российской Федерации, в целях обеспечения
безопасности судоходства, охраны жизни и здоровья людей, сохранности

црузов, ФБУ <<АдминистрациJ{ Обского БВП> вводит ограничение по осадке
судов при прохождении:

)лIастка р. обь: Новосибирский шлюз - устье нижнего подходного канаlrа,
с 7 сентября.

Фактические глryбины на указанном участке ежедневно доводятся до
судоводителей и судовладельцев посредством РадиобюллетеIIя, в
Информационном бюллетене и на официальном сайте ФБУ <<АдминистрациrI
Обского БВГЪ) www.obwp. ru.

И.о. руководителя А.С. Муравьев
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06.09.2018 Ns 0з-l1^l259

На J\b YBBT-2-22|448 от 20.0з.2017
О введении ограниtIениlI осадки судов

Уважаемый Юрий Александрович!

Вследствие снижения уровней воды ниже проектньD( значений на реке Обь,по водпосту
НБ Новосибирского шJIюза, на основtlЕии статьи 77 Кодекса внугреннего водного транспорта
Российской Федерации, в цеJuIх обеспечения безопасности судоходства, охраны жизни и
здоровья lподей, сохранности грузов, ФБУ кАдминистрация Обского бассейнa> вводит
ограничения по осадке судов на rIастке:

р. Обь: Новосибирский шлюз - устье нижнего подходного канаJIа, с 7 сентября.
Фактические гпубины на указанном участке ежедневно доводятся до судоводителей и

судовладельцев посредством Радиобюллетеня, в Информационном бюллетене и на
официа.llьном сайте www.obwp. ru.

Приложение: 1. Таблица по уст.Iновленной форме 1 лист в 1 экз.;
2. Копия распоряжония Ns бОуот 06.09.2018 <<О введений ограничений по

осадке судов на внутренних водньD( пугях Обского бассейно 1 лист в 1 экз.

И.о. руководитеJuI А.С. Муравьев

Кострова Свеглана Сергеевна
223-16-5l



Приложение к письму от 06.09.2018 N9 ОЗ-Lt/259

Информация о введении ограничения по осадке судов в Обском бассеЙне ВВП в навиrацию 2018 года

Установленные распоряrкением РосморречФлота,
Правилами плавания

в том числе учасrок ВВП, на котором
вводится оrраничение по осадке судов

Предлоrкения АБВВП вследствие низких уровней воды

наименование
водного пуrи

верхняя
rраница по
течению

нижняя
Iраница по
течению

протяжен

ность, км
глубина,

см

запас

воды под

днищем,
см

максимальная
проходная

осадка судов,
см

верхняя

граница по
течению

нижняя
граница пФ

течению

протяжен

ность, км

предполагаемая
минимальная

глубина,см

максимально

допустимая
осадка судов, см

(11-6)

Предполагаемый срок дейсгвия

дата
начала

дата
окончания

кол-во

суток

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 L2 lз l4 15

r. обь
Новосибирский

tллюз

устье нижнего
под(одного

канала
5 15о 25 125

Новосибирский
шлюз

устье нижнего
подходного

канала

5 1з0 105 07.сен 21.сен 15


