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Протокол
совещания по согласованию схемы навигационного ограждения судового хода на участке

р. Иртыш прк.Н.Алексеевский- поворот Байбалинский (2048,0- 1 206,0 км)
на навигацию 2022 года,

г. Омск 17 ноября 2021г.

Совещание проведено в присутствии:
от Омского района водных путей и судоходства:
заместитель начальника rrо путевым работам А.А. Саrкин
производитель путевых работ I прорабства Р, К. Сайфутдинов
производитель путевых работ II прорабства Щ.А. Итеняков
от ФБУ кАдминистрация кОбь-Иртышводпуть)
заместитель начальника службы пути !. Л. Рыков

от ОЛО кОбь-Иртышского УГМРН)
начальник Ю.ю. Сосновенко
от ооо кСелена-С>
заместитель директора по эксплуатации флота С. С. I]yBapeB

от ПАО кИртышское пароходства>
капитан - наставник В. С. Кущенко

Слушали информацию производителей путевых работ Сайфутдинова Р.К.,
Итенякова д.А. о схеме навигационного ограждения участка р. Иртыш прк.
Н.Алексеевский - поворот Байба_пинский (2048,0-1206,0 км) на навигацию 2022 года,
1. Карта р.Иртыш от 2048 км до Омска,2015 года издания:

Алфавитный указатель:
- стр. 10 добавить Зеленый берег, остановочный пункт (1864 км) - 39;

- стр. 1 1 добавить Радуга, остановочный пункт (1 86З км) - 39;
- стр. 1 1 добавить Сады, остановочный пункт (1844 км) - 43;

- стр. 1 1 добавить IТТинник, остановочный пункт (|862 км) - 40;

Лист 1

- 2044,4 - 204З,l км, левый берег - изменить гарантированную изобату в сторону левого
берега;

- убрать белый буй JФ 875;
- 204З,З -2042,9 км, левый берег - увеличить осерёдок.

Лист 2
- 2042,8 км - установить белый меженный буй JФ 875;
,204З,1 -2042,2 кМ, правый берег - изменить гарантированную изобату блихсе к острову;
- 2041,,9 - 204|,0 км, правый берег - изменить гарантированную изобату в сторону
судового хода;
- 2040,1 - 20З9,1, кМ, правый берег - изменить гарантированную изобату в сторону
правого берега;

- красный буй JФ 874 перенести с2042,7 км на 2042,2 км;
- 2041,5 км - установить красный меженный буй JФ 873-А;
- красный буй Nэ 87З перенести с 204I,9 км на 2041,1 км;
- белый буй JФ 872 перенести с 2040,0 км на 2040,4 км;
- красный буй Nэ 871 перенести с20З9,3 км на 20З9,2 км;
- 2042,0 - 2040,З км - сместить судовой ход к левому берегу;
- 2040,7 - 20З9,9 км, левый берег * изменить гарантированную изобату в сT орону судового
хода.



Лист 4
- 2030,1-2030,0 км правый берег - обозначить место выгрузки;
, ДОбаВИТЬ ТеКСТОВое Описание кМЕСТО ВЫГРУЗКИ минерtlJIьньтх строительньD(
материаJIов находится на 2030,1_2030,0 км у IIравого берега>.
Лист 6
- 20|9,7 - 2019,| км, правый берег - изменить
судового хода;

гарантированную изобату в сторону

- 20|9,7 км - установить красный меженный буй JФ 851-А;
- убрать красный буй J\b 850.

Лист 7

- 20118,7 - 2018,0 км - сместить судовой ход к левому берегу;
- 20l8,4 км - установить красный буй Nэ 850;
- белый буй j\b 849 перенести с 2018,1 км на 2017,8 км;, 2018,6 _ 2018,3 км, правый берег - изменить гарантированную изобату в сторону
судового хода;
- перенести судовой ход на перекате Средний Малоатмасский на участке 2017,5
- 201i4,5 км с правого рукава в левый рукав;
-20|6,5 - 2015,8 км - изменить гарантированную изобату в правобережной несудоходной
протоке;

- 20|7,з - 2016,1 км - изменить гарантированные изобаты в левобережной протоке у
ухвостья острова;
- 201'5,7 _ 2015,0 км, правый берег - измениТь гарантированную изобату в правобереrкной
несудоходной протоке;
- красный буй Ne 848 перенести с 2017,4 км на 2016,7 км;
- белый буй Nэ 847 перенести с 2О1],1 км на 2016,8 км;
- красный буй J\b 846 перенести с 2015,9 км на 2015,4 км;
- 2013,8 км - убрать переваJIьный знак для судов идущих сверху;
- убрать белый буй JФ 845;
- на 1831,4 _ 1831,2км, правый берег - изменить охранную зону знаков кЯкоря не
бросать!>.

Лист 8
- убрать красный буй Nч 839;
- 201I,0-2010,0 км, правыЙ берег - добавить осередок;
- 2009,з-2007,8 км, левый берег - изменить береговую линию в сторону судового хода;
- 2008,0 _ 2007 ,4 км, левый берег - изменить гарантированную 

".обurу 
в с,горону судового

хода.

Лист 10
- белый буй JФ 82З перенести с |997о4 км на 1997,0 км;
- белый буй JФ 822 перенести с 1996,4 км на 199б,0 км.

Лист 11

- |992,З км правый берег с обозначения Место выгрузки угля - убрать слово угля;
- на участке 199З,7-799З,5 км, правый берег - обозначить место выгрузки;
- изменить текстовое описание кМЕСТо выгрузкИ угля...> на (МЕСТА выгрузки
находятся на199З,7-|99з,5 км, 1992,З-|992,0 км у правого берега>;
- убрать белый буй JФ 818;
- белый буй JФ 817 перенести с |992,5 км на 1992,2 км;
- |992,2 - \991',7 км, левый берег - изменить береговую линию в сторону судового хода.
- 1992,5 - 1991,5 км, левый береГ - измениТь гарантиРованнуЮ изобатУ в сторону судового
хода;

- |99з,З - |992,| км - смесТить судовой ход к левому берегу;
- 1995,0 _ 7994,5 км, левый берег - увеличить осерёдок.



Лист 12

- 1991,5 - 1,991.,2 км, левый берег - изменить гарантированную изобату в сторону судового
хода;

- 1989,8-1988,8 км, правый берег - изменить гарантированную изобату в сторону судового
хода;

- 1991 ,4-11991r,2 км, правый берег - обозначить место выгрузки;
- добавить текстовое описание (МЕСТО ВЫГРУЗКИ минеральных строительных
материалов находитсяна |991,4-1991r,2 км у правого берега>;
- 1990,7-|990,5 км, левый берег - нанести карчи;
- 1987,0 км - убрать обозначение паромной переправы;
- убрать текстовое описание <Паромная переправа....>>;
- место базирования бригады J\Ъ 1 перенести с 1987,2 км на 1987,0 км;
- 1987,5 - 1987,2 км, правый берег - увеличить ухвостье острова;
- убрать красный буй JФ 812;
- красный буй JФ 813 перенести с 1989,4 км на 1989,0 км,

Лист 1б

- 1,969,6 - 1968,8 км, правый берег - изменить гарантированную изобату бли>ttе к острову;
- 1969,5 - i968,8 км, левый берег- изменить гарантированную изобату в сторону судового
хода;
- 1969,1 км - установить белый буй Nч 792-А;
- красный буй JФ 793 перенести с 1969,5 км на 1968,9 км;
- убрать красный буй JФ 792;
- 1969,0 - 1968,1 км - сместить судовой ход к левому берегу.

Лист 17

- |967,9 км - установить красный буй Nч 792;
- 1968,1 - |96],4 км - сместить судовой ход к левому берегу;
- 1968,1 - 7967,9 км, правый берег - изменить гарантированную изобату в сторону
судового хода;
- 1967,8 -7967,5 км, левый берег - изменить гарантированную изобату в оторону левого
берега;
- белый буй Nч 791 перенести с |967,1 км на 1967,5 км;
- 1966,1 - 1964,6 км - сместить судовой ход к правому берегу.

Лист 18

- 1961,8-19б1,7 км - в левобережной про-гоке у левого берега обозначить рейд;
- добавить текстовое описание кРЕЙЩ ООО <Селена-С) для сухогрузных судов
РаСПОЛОЖеН На 19б1,8 - 1961,7 км, в левобережной протоке у левого берега. !лина рейда
100 м, Ширина рейда 40 м. Суда становятся в счаJIе, не более двух в каждом, Судам при
движении мимо рейда следует соблюдать осторожность>,

Лист 19

- 1959,0-1958,8 км и 1955,8-1955,З км - у левого берега обозначить рейды;- добавить текстовое описание кГВЙДЫ ООО <Селена-С)) для сухогрузных судов
РаСПОЛОЖеНЫ На 1959,0-1958,8 км и 1955,8-1955,З км у левого берега. Щлина рейдов
200 и 500 м, ширина 40 м. Суда становятся в счuLте, не более двух в каждом. Сулам при
дви}кении мимо рейда следует соблюдать осторо}кность).

Лист 20
- 1954,0 - 1951,2 км - сместить судовой ход к левому берегу;
, 1952,9 - 1952,4 км, правый берег - изменить гарантированную изобату в сторону
судового хода;
- 1952,4 - 1951,1 км, левый берег - изменить гарантированную изобату в сторону
судового хода;
- красный буй Nч 778 перенести с 1952,7 км на 1952,4 км.



Лист2l
- убрать белый буйNч772.

Лист 22

- l945,0-1944,5 км - у левого берега обозначить рейд;
- Добавить текстовое описание (РЕЙД ООО кСелена-С) для с)D(огрузных судов

РаСПОЛожен на 1945,0-7944,5 км у левого берега. !лина рейда 500 м, ширина 40 м. Сула
СТаНОВяТся В счЕUIе, не более двух в каждом. Сулам при движении мимо реЙда следует
соблюдать осторожность).

Лист 23

- На 1937,1 кМ За левой кромкой судового хода обозначить швартовную бочку;
- В ПРеДУпРежДения внести п.5 кНа участке I9З7,2 - |9З],0 км за левой кромкой судового
хода установлена швартовная бочка для несамоходного сухогрузного флота. При
прохождении соблюдать осторожность);
- 1939,0-1938,5 км - за левой кромкой судового хода обозначить рейд;
- добавить текстовое описание (РЕЙД ООО кСелена-С)) для сухогрузных судов
РаСпОЛожен на 1939,0-19З8,5 км за левой кромкой судового хода. Щлина рейда 500 м,
ШИРИНа 40м. СУдам при движении мимо рейда следует соблюдать остороя(ность>;
- 1940,5 км, левый берег - надпись водозабор заменить на разрушен.

Лист 24
- на участке 1934,5-1934,1 км, правый берег * обозначить место выгрузки;
- дОбавитЬ текстовое описание (МЕСТО ВЫГРУЗКИ минеральных строительных
материаJIов находится на 1934,5-1934,1 км у правого берега>.

Лист 25
- На 1930,1 кМ, За правой кромкой судового хода - обозначить швартовную бочку;
- В ПРеДУПРеЖДения Внести п.4 кНа участке 19З0,2 - 19З0,0 км за правой кромкой судового
хода установлена швартовная бочка для несамоходного сухогрузного флота. При
прохождении соблюдать остороя(ность>>;

- |929,8 км - белый буft N9 750 изменить на освещаемый;
- 7927,З км, правый берег - надпись водозабор заменить на ршрушен.

Лист26
- убрать белый буй JФ 7З7;
- 1,92з,I км, за левой кромкой судового хода - обозначить швартовную бочку;
- в предуПреждениЯ внестИ п.4 кНа участке 19з0,2 - 1930,0 км за левой кромкой судового
хода установлена швартовная бочка для несамоходного сухогрузного флота. При
прохождении соблюдать осторожность>.

Лист 28
- в предупреждениях убрать п. 4;
- |914,З-119|4,2 км у правого берега - убрать высыпку камней;
- |9\3,7 км, правый берег - обозначить засоренность;
- В ПРеДУПРеЖДениях добавить п. 4 <На |9|З,] км на правом берегу сваJIены ЖБИ. При
высоких уровнях покрываются водой. Приблитсаться к берегу здесь опасно).

Лист 29
- 1911,9 км, правый берег - надпись водозабор заменить на разрушен;
- белый буй JФ 720 перенести с 1908,9 км на 1908,З км.

Лист 30
- убрать белый буй JФ 712;
- убрать красные буй JФ 713, J\b710;



- 1906,1 - 1905,8 км, левый берег - изменить гарантированную изобату;
- 1906,0 _1905,6 км, левый берег-изменить гарантированную изобату блитtе к острову;
- красный буй Ne 715 перенести с 1906,З км на 1906,1 км;
- белый буй Nэ 714 перенести с 1905,6 км на 1905,8 км;
-1905,0-1904,5 км, левый берег - изменить береговую линиIо в сторону судового хода;
- 1905,0 -190з,8- км, левый берег- изменить гарантированную изобату блиiке к островам;
- 1905,4-1905,3 км, правьй берег * обозначить место выгрузки;
- ДОбаВИтЬ Текстовое оrrисание (МЕСТО ВЫГРУЗКИ минеральных строительных
материалов находятся на 7905,4-1905,3 км у правого берега>;
- 1904,7 км, за левоЙ кромкоЙ судового хода - обозначить швартовную бочку;
- в предуПреждениЯ внестИ п.3 <На участке 1904,8 _ |904,6 км за левой кромкой судового
хода установлена швартовная бочка для несамоходного сухогрузного флота. При
прохождении соблюдать ocTopo)IшocTb) ;

- 1905,6-1905,5 км - за левой кромкой судового хода обозначитЬ Рейд;- добавиТь текстовое описание <<PЕЙД ооО кСелена-С) длЯ сухогрузных судов
расположен на 1905,6-1905,5 км за левой кромкой судового хода. Щлина рейда 100 м,
ширина 40м. Судам при движении мимо Рейда следует соблюдать осторожность).

Лист 31
- 1902,9 км, левый берег - надпись водозабор заменить на разрушен.

Лист 32
- 1895,5 км, правый берег - установить знак кРасхохtдение и обгон судов и составов
запрещены);
- в предупреждении п. 3 внести изменения кНа участке 1895,5 - 1893,3 км расхождение и
обгон судов и составов запрещены).

Лист 33
- знак <Расхоrкдение и обгон судов и составов запрещены)) перенести с 1892j км, левый
берег на 1892,З км, левый берег;
- знак кРасхоясдение и обгон судов и составов запрещены> обозначить на 1893,3 км,
о. Безымянный;
- в предуПреждениях п. 1 кНа участке |892,] - 1888,8 км ....) изменить на кНа Yчастках
1895,5 - 1893,3 км и 1 892,З - 1888,8 км расхождение, . .,);
_ 1892,1-1892,0 км, левый берег- обозначить место выгрузки;
- ДОбаВИТЬ ТеКСТоВое оПисание (МЕСТО ВЫГРУЗКИ минеральных строительных
материалов находятся на 1892,1-1892,0 км у левого берега>;
- 1890,З км в правобереrкной несудоходной протоке у острова обозначи.[ь швартовную
бочку;
- В предуIIреЖдениЯ внестИ п.4 кНа участке l890,4_1890,2 км в правоберелtной
несудоходной протоке установлена швартовная бочка для несамоходного сухогрузного
флота. При прохождении соблюдать осторопtность>;
- 1891,1 км, левый берег - надпись водозабор заменить на разрушен.

Лист 35
- красный буй Nэ 679 перенести с 1 884,2 км на 1884,4 км.

Лист 3б
-|877 ,4 км, левый берег - изменить береговую линию водозабора;
- 1875,9 км, левыЙ береГ - обозначИть швартовную бочку;
- в предуПреждениЯ внестИ п.5 <На участке 187б,0-1875,8 км за левой кромкой судового
хода установлена швартовная бочка для несамоходного сухогрузного флота. При
прохождении соблюдать осторожность)).

Лист 37
- убрать белый буй JФ 656;
- 7871,7 км - установить красный меженный буй J,,lb 65 1-А.



Лист 38
- 1 870,0 км, за левой кромкой судового хода - обозначить швартовную бочку;
- в предуПреждениЯ внестИ п.3 <На участке 1870,1_1869,9 кМ за левой кромкой судового
хода установлена швартовнtш бочка для Еесап4оходного сухогрузного флота. При
прохождении соблюдать осторожностьD.

Лист 39
_ 1864,4 км, левый берег - изменить <Место посадки и высадки пассажиров) на
кОст. п}нкт Зеленый берег>.

- добавить текстовое описание коСТАНовочный пункт зЕлЕный вш,ршг
расположен на 1 864,4 км у левого берега, предназначен для
- 1862,9 км, левый берег - изменить кМесто посадки
<Ост. пункт Радугa>.

пассажирских судов);
и высадки пассажиров) на

- ДОбавить текстовое оlrисание (ОСТАНОВОЧНЫЙ ПУНКТ РАДУгА расположен на
1862,9 км у левого берега, преднвначен дпя пассажирских судов).

Лист 40
- 1959,6 км, правый берег - обозначить границу место выгрузки;
_ в текстовом описании кМЕСТА выгрУзки.. . 1859,3 км>> изменить на 1859,6 км;
- добавить текстовое описание кПричал ЛЬ 1 расположенный на 1859,15 км и Причал
ЛЬ 2 расположенный на 1858,9 км, правый берег, принадлежат ооО <Гидротран..ф"".п,
представляют собой шпунтовые стенки)).
- добавить причаJI Nsl на 1859,15 км, правый берег;
- 1861,5 кМ, левый берег - измецить кМесто посадки и высадки пассажиров) на
<Ост. пункт Шинник>.
- добавить текстовое описание (осТАновочныЙ шункт шинник расположен на 1861,5
км у левого берега, предназначен для пассЕDкирских судов).

Лпет 42

- |849,7 км, за левой кромкой судового хода - обозначить швартовную бочку;
_ в предуПреждениЯ внестИ п.6 <На участке 1850,0-1849,0 кМ за левой кромкой судового
хода устtlIIовлена швартовнЕUI бочка для несамоходного сухогрузного флота. При
прохождении соблюдать осторожность)).

Лист 43
- 1845,0_1844,8 км, левый берег - обозначить место выгрузки;
, измеЕить текстовое описание кМЕСТА выгрузкИ минеральньD( строительньж
материалов находятся на 1845,0-1844,8 км и 1844,6-|844,З км у левого берегa);
- 1845,7 км, левый береГ - убратЬ надпись кМесто выгрузки песка> и границу выгрузки;
- 1844,4 км, правый берег - изменить <Место посадки и высадки пассажировD-на кост.
пункт Садьп>.

- ДОбаВитЬ текстовое описание <ОСТАНОВОЧНЫЙ ПУНКТ САДы расположон на
1844,4 км у правого берега, предназначен для пассажирских судов).

Лоцийные сведения к лисry 44
- в предуПреждеЕи_Я внестИ п.8 кНа участкаХ 1840,1_1840,0 кМ за правой кромкой судового
хода и 1838,4_1838,0 км за левой кромкой судового хода установлены швартовные бочки
дJUI Еесамоходного сухогрузного флота. При прохождении соблюдать осторожность);
- ДОбаВИТЬ ТеКСТОВое описание кМЕСТО ВЫГРУЗКИ минеральньIх строительньIх
материалов Еаходятся на 1838,7-1838,2 км у правого берега>>

Лоцийные сведения к лисry 45
- в предуПреждениЯ внестИ п.10 кНа участке 1838,4-1838,0 кМ за левой кромкой судового
хода установлены две швартовные бочки дJIя несаN{оходного сухогрузного флота. При
прохожде}Iии соблюдать осторожность)).



Лист 44

- 1838,7-1838,2 км, правый берег - обозначить место выгрузки;
- 1840,1 км, за правой кромкой судового хода - обозначить швартовную бочку;
- убрать болый меженный буй JФ б19.

Лист 46
- 1828,9-1828,7 КМ И 1828,45- |828,25 км, левый берег - обозначить место выгрузки;
- ИЗменитЬ текстовое описание кМЕСТА ВЫГРУЗКИ миЕеральньж строительньIх
Материалов находятся на 1828,9-1828,7 км и 1828,45-t828,25 км у левого берего.

Лпст 47
- 1826,8 -t826,3 Км, правый берег - изменить гарантированную изобату в сторону
судового хода;
- красный буй JtlЪ 593 перенести с 182fl3 км на 1826,5 км;
- |826,2 км, правый берег - убрать печину и изменить пункт 7 предупреждений;
- 1827,0-1826,4 км, левый берег - изменить береговую линию островов;
- Увеличить границу акватории левобережного затона кЛампочка> и убрать осередок;
- 1827,9-1827,8 км, правый берег - обозначить место выгрузки;
- добавиТь текстовое описанио кМЕСТО выгрузкИ минеральЕьIх строительньтх
материЕrлов находятс я на I 827,9 -1827,8 км у правого берега>.

Лист 48
- В текстовом описании МЕСТО ВЫГРУЗКИ изменить 1819,9 км на 1819,7 км и
устаЕовить соответствующие границы;
_ 1819,9 км и 1819,7 км за левой кромкой судового хода - обозначить швартовные бочки;
- В ПРеДУПРеЖДеНИЯ ВНеСти п.9 <На участке 1820,0 - 1819,6 км за левой кромкой судового
хода установлены швартовные бочки для несамоходного ср(огрузного флота. При
прохождении соблюдать осторожность>;
- l 820,6-1 820,4 км - за левой кромкой судового хода обозначить рейд;- добавиТь текстовое описание кРЕйЩ ооО <Селена-С> для сухогрузных судов
расположен на 1820,6,|820,4 км за левой кромкой судового хода. В границах рейда
установлена швартОвная бочКа. ,Щлина рейда 200 м, ширина 40м. Судам при движеЕии
мимо рейда следует соблюдать осторожность);
- 1822,7 км, правый берег - обозначить водовьшуск.

Лист 49
- 1817,6 _ 1816,9 км, за левой кромкой судового хода - изменить гарантированную
изобату;

- допопнитепьный судовой ход ответвляющийся от основного судового хода на 1817,3 -
1816,9 км - сместить на 1816,9-1816,5 км, который ведет в затон ссрЗ пАО <Иртышское
пароходство);
- бепый буй JФ 581 перенести с 1817,6 км на 1817,1 км;
- белый буй JФ 583 перенести с 1818,3 км на 1817,9 км;
- в описаниях ЗАТоНЫ затон ссрз пАо кИртышское пароходство> изменить 1817,3 _
1816,9 км - на 18lб,9-1816,5 км;
_ 1818,5 км, l814,7 км, залевой кромкой судового хода- обозначить швартовную бочку;
- в предуПреждеЕиЯ внестИ п.8 <На 1818,5 км, 1814,8-1814,6 км за левой кромкой судового
хода установлены швартовные бочки для несамоходного сухогрузЕого фпота. При
прохождении соблюдать осторожность);
_ 1 8 1 6,8- 1 8 1 6,7 км - за правой кромкой судового хода обозначитЬ Рейд;- ДОбавить текстовое описание кРЕЙЩ ООО <Селена-С) для сухогрузньж судов
расподожен на 1816,8-181б,7 км за правой кромкой судового хода. В границах рейда
установлена швартовная бочка. .Щлина рейда 100 м, ширина 40м. Сулалл при движении
мимо рейда следует соблюдать осторожность);
- 1815,5-1815,3 KM,l8114,7-181-4,5 км,1814,25-1814,05 км, 1814,0-1813,6 км, пр€lвый берег _
обозначить место выгрузки;



- ДОбаВИТЬ ТеКСТОВОе ОПисание (МЕСТА ВЫГРУЗКИ минеральных строительных
материалов находятся на 1815,5-18l5,3 KM,l814,7-1,814,5 км,1814,25-1814,05 км, 1814,0-
181З,6 км, правый берег>.

Лист 50
- 1814,0-1813,6 км, 181З,2-1813,1 км, правый берег - обозначить место выгрузки;
- ДОбаВИТЬ ТеКСТОВОе Описание кМЕСТА ВЫГРУЗКИ минеральных строительных
материалОв находятСя на 18l4,0-1813,6 км, 18]lз,2-181З,1 км, правый берег>;
- красный буй JФ 574 перенести с 1812,6 км на 1812,3 км;
- убрать нефтяные причалы Nч 3,4;
- в описании ПРИЧАЛЫ изменить Нефтяные причалы ]ф 1-4 на Ns1-2 и 1812,3-18l1,3 км
на 1811,8-1811,3 км;
- в пункте б предупрехtдений изменить 7872,4 км на 1812,0 км;
- 181 1,1 _ 1810,8 км, левый берег - увеличить ухвостье острова;
- 1812,5 - 1812,0 км, правый берег - обозначить засоренность;
- в предупреждениях убрать пункт 3,

Лист 52
- убрать текстовое описание РЕЙД ООО кСелена-С>;
- убратЬ условное обозначеНие рейда |8о2,2-|802,0 км левый берег;
- убрать обозначение места выгрузки песка на l802,0-1802,5 км, правый берег.

Лист 53
- перенести километровый знак 1800,0 км с правого берега на левый берег;
- убрать красный буй JФ 554.

перечень плавучих навигационных знаков на навигацию 2022 года, подлежащих
разрех(иванию на 2048,0 _ 1795,0 км при достижении температуры воды *1,8О С по
ближайшему водомерному посту или за 3-5 дней до массовой уборки плавучих
навигационных знаков.

NЭ бУёв: 874; 870; 869; 867; 864;862;860; 856; 851; 847; 843; 837; 83;829;827;826;
822; 82|;816; 813; 805; 804; 80З; 797; 795;793;788; 785; 779; 776; 767; 766; 760; 755;
747;743;74l; 733; 726;720;7I7; 714;705; 703; 7О0; 696; 694; 685; 682; 679; 674; 67|;
666;66ЗЗ 662;66l;655;649-дубл; 648; 645;644;642;638;635; 630; 628;625;62l;6|8;
608; 604; 601- дуб; 598; 59б; 594;592;589; 586; 585; 582;578-A;575;57l;570;567;
562;560;558; 552; 549.

Массовая уборка
Росморречфлота или при
водомерному посту.

2. Карта р. Иртыш от Омска до Тобольска,2009 года издания

Алфавитный указатель:
- стр. 9 добавить Большеречье, остановочный пункт (|6О2 км) -29;
- стр. 1 1 добавить Киселёвский, перекат (|З67 км) - 42;
- стр. 12 добавить Красноярка, остановочный пункт (1765 км) - 17;
- стр. 13 добавить Новопокровка, остановочный пункт (lбs5 км) - 23;
- стр. 13 добавить Сады, остановочный пункт (1s44 км) - 4;
- стр. 14 добавить Старомалиновка, остановочный пункт (1644 км) - 26;
- стр. 15 добавить Черемховский, перекат (1б95 км) - 22;
- стр. 15 добавить IТТинник, остановочный пункт (|S62 км) - 1.

824;
752;

6'70;

бI4;
566;

плавучих знаков производится, согласно распоряжения
достижении температуры воды +1оOО С по ближайшему



Лист 1

- 1 859,6 км, правый берег - обозначить границу место выцрузки;
- в текстовом описании кМЕСТА ВЫГРУЗКИ... 1859,3 км> изменить на 1859,6 км;
- добавить текстовое описанио кПричал Лil 1 расположенный на 1859,15 км и Причал
NЬ 2 расположенный на 1858,9 км, правый берег, принадлежат ООО <<Гидротранссервис),
цредставJuIют собой шпунтовые стенки>;

- добавить прич€lп М 1 на 1859,15 км и прич.rл Jф 2 на1858,9 км, правый берег;
- 1861,5 Км, левый берег - изменить кМесто посадки и высадки пассажиров)) на кОст.
пункт Шиннию>.

- добавить текстовое описание (осТАнОвочныЙ пункТ шинниК расположеЕ на
1861,5 км у левого берега, предназначеЕ для пассажирских судов).

Лист 3
- |849,7 км, за левой кромкой судового хода - обозначить швартовную бочку;
- в предуПреждениЯ внестИ п.5 <На участке 1850,0_1849,0 кМ за левой кромкой судового
хода установлеIIа швартовная бочка для несап{оходного сухогрузного флота. При
прохождении соблюдать осторожность>.

Лист 4
- 1845,0-1844,8 км, левый берег - обозначить место выгрузки;
- изменить текстовое описание (МЕСТА выгрузкИ минеральньD( строительньD(
материалов IIаходятся на 1845,0-1844,8 км и 1844,6-1844,3 км у левого берегы;
- 1845,7 КМ, левый берег - убрать надпись кМесто выгрузки песка> и границу выгрузки.
, 1844,4 КМ, праВый берег - измеЕить <Место посадки и высадки пассажиров)) на кОст.
пункт Садьш.
- добавить текстовое описание (осТАновочНый пуНкт сддЫ расположен на
1844,4 км у правого берега, предназначен для пассажирских судов).

Лист 5
- 1838,7-t838,2 км, правый берег - обозначить место выгрузки;
- 1840,1 км, за правой кромкой судового хода - обозначить швартовIIую бочку;
- убрать белый меженный буи Jф 619.

Лоцийные сведения к лисry 5
- в предуПреждениЯ внестИ п.7 кНаучасткаХ 1840,1-1840,0 кМ заправой кромкой судового
хода и 1838,4-1838,0 км за левой кромкой судового хода установлены швартовные бочки
дJIя носамоходного сухогрузного флота. При прохождении соблюдать осторожностьч
, добавить текстовое описание (МЕСТО выгрузкИ минoраJIьньж строитольньIх
материалов находятся на 1838,7-18З8,2 км у правого берега>.

Лоцийные сведения к лисry б
- в предуПреждениЯ внестИ п.12 кНа участке 1838,4-1838,0 кМ за левой кромкой судового
хода установлены две швартовные бочки дJUI несаМоходного сухогрузного флота. При
прохождонии соблюдать осторожность).

Лист 7

- 1828,9-1828,7 КМ И 1828,45-1828,25 км, левый берег - обозначить место выгрузки;
- изменить текстовое описание (МЕСТА выгрузкИ минеральньтх строительньж
МатериЕIпов находятся на 1828,9-1828,7 км и 1828,45-1828,25 км у левого берега>.

Лист 8
- 1826,8 _1826,3 км, правый берег - изменить гарантированную изобату в сторону
судового хода;
- красный буй Nэ 593 перенести с 1826,3 км на 1826,5 км;
, 1826,2 км, правый берег - убрать печину и изменить пункт 8 предулреждений;



, |827,0,|826,4 км, левый берег - изменить береговую линию островов;
, увеличить граЕицу акватории левобережного затона клампочка) и убрать осередок;
- |827,9-t827,8 км, правый берег - обозначить место выгрузки;
- добавить текстовое описание (МЕСТО выгрузкИ минераJIьIIьж строительЕьIх
материалов находятс я на |827 ,9-t827 ,8 км у правого берега>.

Лист 9
- в текстовом описании мЕсто выгрузкИ изменить 1819,9 км на 1819,7 км и
установить соответствующие границы;
_ 1819,9 км и 1819,7 км за певоЙ кромкоЙ судового хода - обозначить швартовные бочки;
- в предуtIреждениЯ внестИ п.9 кНа участке 1820,0 _ 1819,6 км за левой кромкой судового
хода установлены швартовные бочки для несап{оходного сухогрузного фпота. При
прохождении соблюдать осторожность));
- 1 820,6-1 820,4 км - за левой кромкой судового хода обозначить рейд;- добавитЬ текстовое описание кРЕЙЩ ооО кСелена-С> для сухогрузных судов
расположен на 1820,6-t820,4 км за левой кромкой судового хода. В границах рейда
установлена швартовная бочка. ,Щлина рейла 200 м, ширина 40м. Сулам при движении
мимо рейда следует соблюдать осторожность.

Лист 10
_ 1817,6 _ 1816,9 км, за левой кромкой судового хода - изменить гарантированную
изобату;

- дополнительный судовой ход ответвляющийся от основного судового хода на 1817,3 -
1816,9 км - сместить на 1816,9-1816,5 км, который водет в затон ссрЗ ПДО кИртышское
пароходство));
- белый буй Nэ 581 перенести с 1817,6 км на 1817,1 км;
- белый буй Nч 583 перенести с 1818,3 км на 1817,9 км;
- в описаниях ЗАТоНЫ затон ссрЗ ПАО <Иртышское пароходство) изменить 1817,3 -
1816,9 км - на 1816,9-1816,5 км;
_ 1818,5 км, 1814,7 км, 3а левой кромкой судового хода - обозначить Iцвартовные бочки;
- в предуПреждеЕиЯ внестИ п.9 <На 1818,5 км, 1814,8_1814,6 км за левой кромкой судового
хода установлены швартовные бочки для несаN,Iоходного с}r<огрузного флота. При
прохождении соблюдать осторожность);
- 1 8 1 6,8-1 8 1 6,7 км - за правой кромкой судового хода обозначить рейд;, ДОбаВИТЬ Текстовое описание (РЕЙД ООО <Селена-СD для с)D(огрузных судов
расположен на 1816,8-1816,7 км за правой кромкой судового хода. В границах рейда
установлена швартовная бочка. ,Щлина рейда 100 м, ширина 40м. Судам при движении
мимо рейда следует соблюдать осторожностьD;
_ 1815,5-1815,3 KM,181'4,7-|814,5 км,1814,25_1814,05 км, 1814,0-1813,б км, правый берег-
обозначить место выгрузки;
- ДОбаВИТЬ ТеКСТОВОе описание (МЕСТА ВЫГРУЗКИ минеральньгх строительньD(
материалов находятся на 1815,5-1815,3 км,1814,7-1814,5 км,1814,25_1814,05 км, 1814,0-
181З,б км, правый берег>.

Лист 11
_ 1814,0-1813,б км, 1813,2-1813,1 км, правый берег - обозначить место выгрузки;
- ДОбаВИТЬ ТеКСТОВоо описание кМЕСТА ВЫГРУЗКИ минораJIьньж строительньж
материалОв находятСя на 1814,0-1813,б км, 1813,2_1813,1 км, правый берег>;
- красный буй JФ 574 перенести с 1812,6 км на 1812,3 км;
- убрать нефтяные причаJIы Nч З,4;
- в описании ПРИЧАЛЫ изменить Нефтяные причЕuIы ]ф 1-4 на Jфl_2 и 1812,3-1811,3 км
на 1811,8-1811,3 км;
- в пункте 5 тrредупреждений изменить |8|2,4 км на 1812,0 км;
_ 1811,1 _ 1810,8 км, левый берег-увеличить ухвостье острова;
- 1812,5 _ 1812,0 км, правый берег-обозначить засоренность;
- в предупреждениях убрать пункт 3.



Лист 13
- убрать текстовое описание РЕЙД ООО кСелена-С>;
- убратЬ условное обозначение рейда 1802,2_1802,0 км левый берег;
- убратЬ обозначеНие места выгрузки песка на 1802,0-1802,5 км, правый берег.

Лист 14
- перенести километровый знак 1800,0 км с правого берега на левый берег;
- убрать красный буй Jti'ч 554,

Лист 15

-на|789,6 км залевой кромкой судового хода-обозначить швартовную бочку;
- в предуПреждениЯ внестИ п.5 кНа участке |]89,7-1789,5 км за левой кромкой судового
хода установлена швартовная бочка для несамоходного сухогрузного флота. При
прохождении соблюдать осторожность).

Лист 1б

- на участке |779,8-]']79,7 км, левый берег - обозначить место выгрузки;
- на участке 7]77,0-]'776,2 км, левый берег - обозначить место выгрузки;
- на участке |7]5,|-1775,0 км, левый берег - обозначить место выгрузки;- ДОбаВИТЬ ТеКСТОВОе ОПисание кМЕСТА ВЫГРУЗКИ ,"Hepa_rru""," строительных
материалОв находяТся на l7]9,8-|779,7 км, l]]],0-1776,2 км, I775,1-17]5,0 км у левого
берега>,

Лист 20
- красный меженный буй Nэ 446 перенести с 17]r7,2 км на 1716,5 км;
- белый буй М 445 перенести с |7\6,5 км на 1715,9 км.

Лист 22
-1691,0 км - установить белый меженный буй Nl 428-А;
- добавить название переката Черемховский.

Лист 27

- 16з5,1 км, правый берег-убрать осевые створыдля судов идущих снизу;- 16з5,1 км, правый берег - установить односторонний перевальнurй ."ur, для судов
идущих снизу.

Лист 28
- перенести створно-перевальный знак для судов идущих сверху с 1619,8 км, левый берег
на 1620,5 км, левый берег.

Лоцийrrые сведения к лисry 29
- заменить текстовое описание мест выгрузки угля на следующее <МЕСтд выгрУЗКИ угля
расположены на 1607,5-160J,2 км у правого берега и на 7596,2-1596,0 км у левого берега;
минер€tльно-строительных матери.шов на 1604,6-|604,4 км у правого берега, \59,7,1-|596,9 км у
левого берега>;

- в описаНии причаЛов, местоПоложение причала 2-2 изменить с \602,9 на 1603,1 км у
обоих берегов;
- в предуПреждениЯ внестИ п.8 <На участке |595,2-1595,0 кМ за правой кромкой судового
хода установлена швартовная бочка для несамоходного сухогрузного флота. При
прохождении соблюдать осторожность)).

Лист 29
- на участке 1604,6-1604,4 км, правый берег - обозначить место выгрузки;
- на участке 1 597,1 - 1 596,9 км, левый берег - обозначить место выгрузки;



't

- 1606,0 КМ, в несудоходной левобережной протоке у левого берега - обозначить
подводное препятствие;
-перенестипричалыпаромнойпереправы с1602,9 кмна 1603,1 км,правыйилевыйберег;
, знак кякоря не бросать), обозначающий нижнюю границу охранной зоны подводного
перехода перенести с 7602,7 км на 1602,8 км;

- перенести причаJI паромной переправы с 1602,8 км, левыЙ берег на |602,7 км, левый
берег;

- на 1 595,1 км, за правой кромкой судового хода * обозначить швартовную бочку.

Лист 30

- бельiй меженный буй М 341 перевести в постоянный;
- 7577,7 км - убратЬ гарантирОваннуЮ изобатУ за левой кромкой судового хода;
- убрать белый меженный буй Nч 337;

- перенести двухсторонний переваJIьный знак с \5]6,8 км, левый берег на |577,7 км,
левый берег;

- 1578,5 _ 1577,0 км * сместить судовой ход к левому берегу;
- |576,5 км, левый береГ - убратЬ створно-перевальный знак длЯ судов идущих снизу;
- 7576,5 км, левый берег - установить двухсторонний перевальный знак;
- |5]5,7 км - установить дополнительный белый буй JФ 335-А.

Лист 38

- перевесТи повороТный белый буй JФ 194 в кромочный.

Лист 40

- |401',4, левый берег - убрать осевые створы для судов идущих снизу.

Лист 42

- на учасТке 1365,б - 1з65,4 км изменить очертания гарантированной изобаты левой
кромки судового хода;

- 1З65,5 км - установить белый буй JФ 138 - А;
- |з64,5 км, правый берег - убрать створно-перевальный знак для судов идущих сверху;
- 1364,5 км, правый берег-установить двухсторонний тrеревальный знак;
- добавить название переката Киселёвский.

Лист 4б

- убрать белый буй JФ 86.

Лист 48

- к текстовому описанию мест погрузки леса добавить следуюtцее (и на I24],4-124,7,0 км
на правом берегу>;
- на участке |247,4-|247,0 км, левый берег - обозначить место погрузки;
- местО подходапаромноЙ переправы налевом берегу перенести с |245,4 км на 1244,1 км;
- в п. 8 предупрея(дений изменить 7245,4 км на 7244,1км,



Утвердить перечень плавrIих навигационньтх знаков IIа навигацию 2022 юда,
подлежаЩих разреЖиваниЮ на следуЮЩИХ )пIастках:

_ 1862,0_ 1795,0 км при достижении температуры воды +1r8О С по ближайшему
водом9рному посту или за 3-5 дней до массовой уборки плавучих навигационньIх знаков.

NЬNЭ бУёВ: 642;6З8;635; 630; 628;625;62l;618; б14; 608; 604; 601- дуб; 598; 596;
594;592;589; 586; 585; 582; 578-А; 575;57l;570;567;566;562;560; 558; 552;549.

- 1795,0-1206,0 км при достижении температуры воды +2rOо С
по бдижайшему водомерному посту ипи за 3-5 дней до массовой уборки плавучих
навигационЕьж знаков:

NЧNЭ бУёВ: 546; 538; 534;524:52О;5Т9;517; 515; 504; 501;495;494;48з;48щ 479;47|;47о;
465;462;458; 455; 453; 451; 448 446-Ai 443;439;437;435;433;432;429;423;420;4|7;4|4;
4ll:407;405;404;403;399;398;395;393;391;388;383;380;376; 375;37з-л;з7l;з7O;з67з
366; 358: 356; 349; 348; 347: 346,Ь; 345; З43; 342; 34].; 339; 3ЗЗ; 33I; З29; 324; 323; з22; зl9;
316;315;305;304;302;300;297;295;294;289;288;286:285;282;281;280-д;280;276;265;
264; 263; 26l; 260; 259; 258; 257; 250: 245; 2З9; 233: 229; 228; 227 ; 22l; 2I7 ; 2о6; 205; 202з 20о;
I92; |9I 189; 181; 180; l78; Т76; l75-A; l73; l7|; |69; |67; 164; 162; 160;159; 158; 156; 154;
152; 151; t49; |47: |45:' |43; l42; I38; 135; 133; |З2; I27; 126; I25; 1,24; т22-л; 1 19; 1 15; 1 10;
108; 107; 103; 102; 100;98; 96;94-А;94; 93:91;90;88;85;82;81; 79;76;74;7з;7т;7о;69;66-
А; 65; 62з 58; 55; 54; 48; 47 ; 4l; 40; 37 : 33; З2; 29; 27 ; 2З; 20; l7 -A; 1 7; 1 5; 13; 9; 8; 5; 2; t.

Массовая уборка
Росморречфлота или при
водомерному посту.

ПЛавуIIих знаков производится, согласно распоряжения
достижении температуры воды +1,0О С по ближайшему

от омского района водных путей и судоходства:

заместитель начальника по путевым работам
производитель путевых работ I прорабства

производитель путевых работ II прорабства

от ФБУ кАдминистрация кОбь-Иртышводпуть)
заместитель Еачальника службы пути

.А. Сажин

It. Сайфутдинов

Щ.А. Итеняков

Щ. Л. Рыков

от ОЛО кОбь-Иртышского УГМРН) _-)НаЧаЛЬНИК (* аZч{--#\ Ю.Ю. Сосновенко
от ООО кСелена-С)) . J/ /
заместитель директора по эксплуатации флота Щr С. С, I]YBaP.B

от ПАО <Иртышское пароходства) /-Д ^ /
капитан - наставник / -/Ц/// / в. с.кущенко-гч7и , l-, v,

\_/

olr


