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РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.08.2018
г. Новосибирск

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

Вследствие снижения уровней воды ниже проектных значений на реке
Обь по водпосту Новосибирск, на основании статьи 77 Кодекса внутреннего
водного транспорта РоссиЙскоЙ Федерации, в цеJUIх обеспечения безопасности
судоходства, охраны жизни и здоровья людей, сохранности |рузов,
ФБУ <Администрация Обского БВП) вводит ограничение по осадке судов при
прохождении:

участок р. Обь: устье нижнего подходного канала - устье Томи (б84-9Sб
км), с 17 авryста.

Фактические глубины на указанньгх rIастках ежедневно доводятся до
сУДоВоДителеЙ и судовладельцев посредством Радиобюллетеня, в
Информационном бюллетене и на официальном сайте ФБУ кАдминистрациrI
Обского БВП) www.obwp. ru.

Руководитель С.В. Павлушкин
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HaNs YBBT-2-22|448 от 20.0з.2017
О введеrrии огранLцениr{ осадки судов

Уважаемый Юрий Алексаrrдрович !

Вследствие снижения уровней воды Еиже проoктIIьD( значений на реке Обь по водIосту
Новосибирск, на осIIовЕlнии статьи 77 Кодекса внугреннего водного трЕlнспорта Российской
Федерации, в цеJIях обеспечения безопасности судоходства, охрtlпы жизни и здоровья lподей,
сохрtшЕости грузов, ФБУ <Aд\,IиЕистрzuшя Обского бассейно> вводит огрilниченЕя по осадке
судов на участкtlх:

- участок р. Обь: устье нижнего подкодIого канапа - устье Томи (684-986 км), с 17
августа.

Фактические гrryбины Еа указанньтх участкzlх ежедневцо доводятся до судоводитепей и
судовладеJIьцев посредством РадиобюrшrетеЕя, в Информшlионном бюшlЕтене и на
официальном сайте www.obwp. ru

Приложение: 1. Таблица по уст:шовленной форме 1 лист в 1 экз.;
2. Копия распорлкения Ns 53-р от 17.08.2018 <О введении ограЕичений по

осадке судов Еа вIIуцреннID( водIьD( rrугях Обского баСсейно 1 лист в 1 экз.

Руководитель

Косгрова Светлана CeprceBHa
22з-|6-5l
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Приложениекписьмуот 17.08.2018 N9 03-11/2З8

информация о введении ограничения по оGадке судов в Обском бассейне ВВП в навигацию 2018 rода

УGтановленные распоряrкением Росморречфлота,
Правилами плавания

в том чиспе участок ВВП, на котором
вводится ограничение по осадке судо8

Предлоrкения АБВВП вследсгвие низких уровнеЙ воды
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