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РАСПОРЯЖЕНИЕ
«16» сентября 2020 года

№ 10/02/06

«О доведении до сведения мореплавателей и операторов
морских терминалов фактических глубин в акватории и
у причалов морского порта Корсаков и проходных осадок судов »

В целях исполнения п. 1 ст. 11 федерального закона от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в
российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты», руководствуясь
ст. 84 «Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на
подходах к ним», утвержденных приказом Минтранса России от 26 октября 2017 г. № 463, п. 92
«Обязательных постановлений в морском порту Корсаков», утверждённых приказом Минтранса от 28
мая 2013 г. № 189, по результатам промеров глубин, проведенных промерной партией СФ ФГУП
«Росморпорт» от 28.04.2020 года у причалов Северного и Южного пирсов
ДОВЕСТИ
до сведения капитанов судов и лиц, осуществляющих деятельность в морском порту Корсаков,
сведения о фактических глубинах в акватории и у причалов морского порта, а также о проходных
осадках судов соответствующие указанные в п. 90, п.91 и приложении № 2 к «Обязательным
постановлениям в морском порту Корсаков», утвержденным приказом Минтранса Российской
Федерации от 28.05.2013 года № 189 (далее – Приложение 2*). Предельно допустимые осадки судов у
причалов Северного и Южного пирса, указаны в Приложении № 1 к настоящему Распоряжению.
*Глубины в Приложении 2 даны без учета уровней приливо-отливных и нагонных вод, имеющих
место в акватории морского порта Корсаков.
Распоряжение капитана морского порта Корсаков от 20 августа 2019 г. № 10/02/03 признать
утратившим силу.
Настоящее распоряжение действительно со дня его подписания и до даты признания его
утратившим силу.

Капитан морского порта Корсаков

С.В. Быков

Приложение
к Распоряжению капитана
морского порта Корсаков
от 16.09.2020 № 10/02/06

№

Наименование причала

Паспортная
длина
причала, м.

1.
2.
3.

Причал № 4
Причал № 5
Причал № 6

135
135
110

4.
5.
6.
7.

Причал № 1
Причал № 2
Причал № 3
Причал № 4

100
140
140
141,6

Глубины, приведённые к нулю морского порта
Корсаков *
Глубина на
Проектная
Глубина у
расстоянии 10
глубина, м.
кордона, м.
метров от
причала, м.
Северный пирс
8,0
8,0
7,4
8,0
7,6
7,8
8,0
6,0
7,1
Южный пирс
8,4
5,9
8,3
7,6
7,8
8,1
6,7
7,1
6,6
5,5
5,8
5,4

Предельно
допустимая осадка
судна, м.**

7,1
7,5
6,8
8,0
7,8
6,3
5,1

* «0» порт Корсаков соответствует отметке минус 1,290 м. в Балтийской системе высот 1977 года;
** Предельно допустимая осадка судов определена с учетом минимального запаса под килем не
менее 0,3 метра.

