
Корректура по состоянию на 7 октября 2019 года тома 3 Атласа ЕГС ЕЧ РФ  
 с официального сайта ФБУ «Администрация «Волго-Балт»: www.volgo-balt.ru 

Корректура к тому 3 Атласа Единой глубоководной системы ЕЧ РФ 
издания 2007 г. по состоянию на 7 октября 2019 года 

 

7 октября 2019 г. г. Санкт-Петербург 

 часть I тома 3, изд. 2007 г. 
Лист 2 

Текст Вклейка от ИС-1/2012, с описанием акватории для мaлoмepных, спортивных 
парусных и прогулочных судов. Четвертая строка, «и вехами» зачеркнуть. 

1382,6−1381,2 км Правая кромка судового хода. Вехи, ограждающие акваторию для маломерных 
спортивных парусных и прогулочных судов, упразднить. 

часть II тома 3, изд. 2007 г. 
Лист 4 

1151,3−1150,8 км  Корректуру КНН-2008 и КНН-2018 не числить. Поместить вклейку № 1. 
Лист 5 

1146,3−1145,8 км Корректуру КНН-2008 не числить. Поместить вклейку № 2. 
Лист 11 

1100,9−1009,2 км Корректуру КНН-2008; ИС-2/2007; ИС-2/2009 и КНН-2016 не числить. Поме-
стить вклейку № 3. 

Лист 13 
1085,8−1085,3 км Поместить вклейку № 4. 

Лист 33 
953,1 км и 952,97 
км 

Правая кромка судового хода. Швартовные бочки, нанесенные по ИС-1/2016, 
упразднить. 

 часть III тома 3, изд. 2007 г. 
Лист 3 

875,13 км Левая кромка судового хода. На акватории сухогрузного рейда швартовную 
бочку (у глубины 89) упразднить. 

Лист 5 
Текст Раздел «Шлюзы 3, 4 и 5». Корректуру ИС-2/2014 не числить. Ниже таблицы 

дать новую вклейку № 5.  
Текст Подраздел «Указания о порядке движения и стоянки судов в верхнем подход-

ном канала шлюза № 5 (860,6−858,5 км)». Пункт 4 на вклейке от ИС-2/2008 за-
менить вклейкой № 6. 

Лоцийные сведения к листу 6 
Текст Раздел «Шлюз № 6». Корректуру КНН-2014; КНН-2015; ИС-2/2018 и ИС-1/2019 

не числить. Взамен первых трех абзацев дать вклейку № 7. 
Текст Подраздел «Указания о порядке движения и стоянки судов в верхнем подход-

ном канала шлюза № 5 (860,6−858,5 км)». Пункт 4 на вклейке от ИС-2/2008 за-
менить вклейкой № 8.  

Лист 6 
852,7 км Левая кромка судового хода. Дать белый кромочный буй № 1, огонь белый, по-

стоянный. 
852,3 км Левая кромка судового хода. У белого кромочного буя заменить нумерацию на 

«№ 1А». 
851,3−850,8 км Корректуру КНН-2008 и КНН-2016 не числить. Поместить вклейку № 9. 

Лист 7 
850,8 км Корректуру КНН-2008 не числить. Левый берег. Знак «Соблюдать надводный 

габарит!» и границу охранной зоны упразднить. 
Лист 40 

586,9−586,0 км Корректуру КНН-2008 и КНН-2009 не числить. Поместить вклейку № 10. 
Лист 46 

541 км Река Ягорба. Корректуру КНН-2014; КНН-2015; ИС-2/2018; КНН-2019 и ИС-
1/2019 не числить. Поместить вклейку № 11. 
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Приложение 

Вклейка № 1 Лист 4 части II тома 3  

 

Вклейка № 2 Лист 5 части II тома 3  

 

Вклейка № 3 Лист 11 части II тома 3  

 

Вклейка № 4 Лист 13 части II тома 3  
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Вклейка № 5 Лист 5 части III тома 3  

В нижнем подходном канале шлюза № 3 оборудована причальная стенка. Длина 

причального фронта 279,0 м. 

В подходном канале между шлюзами № 3 и 4 оборудованы причальные стенки: 

− длина причального фронта причальной стенки левого берега − 512,25 м; 

− длина причального фронта причальной стенки правого берега − 306 м. 

В подходном канале между шлюзами № 4 и № 5 у правого берега оборудована при-

чальная стенка. Длина причального фронта 271,0 м, ширина подходного канала 80 м; под-

ходом к причальной стенке руководит начальник вахты шлюза № 5. 

Ширина верхнего подходного канала шлюза № 5 80 м, глубина 4,0 м. 

В верхнем подходном канале шлюза № 5 оборудована причальная стенка с длиной 

причального фронта 292,0 м. 

Предупреждение 

На пришлюзовых участках движением судов руководит начальник вахты: 

Вклейка № 6 Лист 5 части III тома 3  
4. При подходе четырехдечных пассажирских теплоходов к шлюзу № 5 с Новинкинско-

го водохранилища возможна постановка 1-го судна грузоподъемностью до 5000 т, кроме 

составов и танкеров, на первом от дальнего светофора участке причальной стенки. 

Вклейка № 7 Лоцийные сведения к листу 6 части III тома 3  

ШЛЮЗ № 6 – однокамерный, сооружён между 855,1 и 853,9 км. Длина 

камеры шлюза 263,0 м, ширина 17,79 м; глубина на нижнем пороге шлюза 

5,35 м, на верхнем пороге – 5,38 м от проектного уровня. 

У правого берега нижнего канала оборудована причальная стенка. Длина 

причального фронта 280,5м. 

У правого берега верхнего канала оборудована причальная стенка. Длина 

причального фронта 279,0 м. 

Подход к причальной стенке верхнего подходного канала, расположен-

ной слева от оси судового хода, запрещен. 

Вклейка № 8 Лоцийные сведения к листу 6 части III тома 3  

4. При подходе четырехдечных пассажирских теплоходов к шлюзу № 5 с 

Новинкинского водохранилища возможна постановка 1-го судна грузоподъ-

емностью до 5000 т, кроме составов и танкеров, на первом от дальнего свето-

фора участке причальной стенки. 

Вклейка № 9 Лист 6 части III тома 3  
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Вклейка № 10 Лист 40 части III тома 3  

 

 

Вклейка № 11 Лист 46 части III тома 3 
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Вклейка № 12 Лист 48 части III тома 3 
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