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РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.08.2018 J\ъ ýS /1/
г. Новосибирск

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

Вследствие снижения уровней воды ниже проектных значений на реке
Обь по водпосту Фоминское, на основании статьи 77 Кодекса внутреннего
водного транспорта Российской Федерации, в целях обеспечения безопасности
судоходства, охраны жизни и здоровья людей, сохранности грузов,
ФБУ кАдминистрация Обского БВП) вводит оrраничение по осадке судов при
прохождении:

участок р. обь: устье р. Бия - Усть-Чарышскtш пристань, с 29 авryста.
Фактические глубины на ук€ванных участках ежедневно доводятся до

судоводителей и судовладельцев посредством РадиобюллетенrI, в

Информационном бюллетене и на официальном сайте ФБУ <Администрация
Обского БВП) www.obwp. ru.

И.о. руководителя
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На J\Ъ УВВТ-2-22/448 от 20.0з.20|7
О введении ограншIеншI осадки судов

Уважаемьй Юрий Александрович!

Вследствие снижения уровней воды Еиже проектньD( значений на реке Обь по водпосту
Фоминское, на основании статьи 77 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской
Федерации, в цеJIях обеспечения безопасности судоходства, охраны жизни и здоровья людей,
сохранности грузов, ФБУ кАдминистрация Обского бассейно вводит ограничения по осадке
судов на участках:

участок р. Обь: устье р. Бия - Усть-Чарышскм пристань, с29 аwуста.

Фактические глубины на ука:}анньй участках ежедневно доводятся до судоводителей и
судовладельцев посредством Радиобюллетеня, в Информационном бюллетене и на
официальном сайте www.obwp. ru.

Приложение: 1. Таблица по устtlновленной форме 1 лист в 1 экз.;
2. Копия распоряжения Jф ýrР от 29.08.2018 (О введении огр.lничений по

осадке судов на внутренних водньIх пугях Обского бассейна> 1 лист в 1 экз.

И.о. руководитеJu{ А.С. Муравьев

Косгрова Свсглана Сергеевна
22з-l6-5l

Заместителю Министра транспорта
Российской Федерации -

руководителю
Федерального агентства морского и
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Ю.А. Щветкову

ул. Петровка,
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г. Москва,
l2599з



приложение к письму от 29.08.2018 N9 ОЗ-L1|246

Информация о введении ограничения по осадке судов в Обском бассейне ВВП в навигацию 2018 rода

УстаноЬленные распорях(ением РоGморречфлота,
Правилами плавания

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

Предrtожения АБВВП вследствие низких уровнеЙ воды

наименование
водного пути

верхняя
rраница по
течению

нижняя
граница по
течению

глубина,
см

запас
воды под

днищем,
см

верхняя
граница по
течению

нижняя
граница по
течению

предполаrаемая
минимальная

глубина,см

максимально предполагаемый срок действия

проходная
осадка судов,

см
цата начала

дата
окончания

кол-во cyтolность, км ость, км судов, см
(11_6)

l 2 3 4 5 6 1 8 9 l0 11 \2 lз 14 l5

р. Обь устье р. Бия

Усгь -

Чарышская 108 110 15 95 усгье р. Бия
Уfiь -Чарышская

прист.
108 100 85 29.авr 26.сен 29


