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

Вследствие снижениrI уровней воды ниже проектньIх значений на реке
Бия по водпосту Бийск, на основании статьи 77 Кодекса внутреннего водного
транспорта Российской Федерации, в целях обеспечения безопасности
судоходства, охраны жизни и здоровья людей, сохранности грузов,
ФБУ <АдминистрациrI Обского БВП) вводит оцраничение по осадке судов при
прохождеЕии:

rIасток р. Бия: Порт - устье (слияние с р. Каryнь), с 31 авryста.
Фактические гlryбины на указанных участках ежедневно доводятся до

судоводителей и судовладельцев посредством РадиобюллетеIuI, в
Информационном бюллетене и на официальном сайте ФБУ <АдминистрациrI
Обского БВП> www.obwp. ru.

А.С. Муравьев
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На },,lb YBBT-2-22|448 от 20.0з.2017
О введении ограншIен}uI осадки судов

Уважаемьй Юрий Александрович!

Вследствие снижения уровней воды ниже rrpoeкTнbD( значений на реке Бия по водпосту
Бийск, на основtlнии статьи 77 Кодекса внуцреннего водIIого транспорта Российской
Федерации, в цеJuIх обеспечения безопасности судоходства, охрtlны жизни и здоровья людей,
сохраJlности грузов, ФБУ кАдминистрация Обского бассейно вводит огрtlничения по осадке
судов на rIастках:

уIIасток р. Бия: Порт - устье (слияние с р. Каryнь), с 31 tlвгуста.
Фактические глубины на укшанньtх ylacTкax ежедневно доводятся до судоводителей и

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

Приложение: 1. Таблица по устttновленной форме 1 лист в 1 экз.;
2. Копия распоряжения Ns {9r- от 31.08.2018 (О введений ограЕичоний по

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

И.о. руководителя А.С. Муравьев
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Приложение к письмуотЗ1.08,2018 N9 ОЗ-Ll|254

Информация о введении ограничения по осадке судов в Обском бассейне ВВП в навигацию ZO18 года

Усrановленные распоряжением Росморречфлота,
Правилами плавания

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

Предложения АБВВП воrедсвие низких уровней воды
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