




ВЕДОМОСТЬ 

Приложение № 1. 

к распоряжению 
капитана морского порта 

Туапсе 
от "/1"' lle 2019 r. №ИХ- о� 

фактических rз1убин акватории и у причалов морского порта Туапсе и проходных 
осадок судов. 

Эt<сnл Минима Объявлен 
Нttибон 

Проектна 
льная пая 

№№ 
уатац. ьшая глубина нре1tеJ1ъно 

причал 
J\ЛИНа 

длина 
я п1убина допустима Примечание причал у причала у 

013 судна 
(м) 

причала я осадка у 
а 

(м) (м) 
(м) 

причала 
(м) 

Швартовка, отшnар1·овка и 
грузовые операции 

производятся в соответствии 
№la З 10,53 250 15,94 15,4 15,0 с эксплуатационным 

реrламентом �·лубоководноrо 
nри•нща №1 А морского 

порта Туапсе. 
МПТ/2017-10-1. 

Швартозка, отшвартовка и 
r·рузо.вые операции 

производятся в соответствии 
Nolб 250,40 185,93 12,64 12, l 1 l,8 

с эксплуатационным 
регламентом глубоководного 

причала Nol А морского 
порта Туапсе. 

МПТ/2017-10-1. 
Постююш<а судов L>230 м У<

причалу производится 
только .u сnетлое время 

суток, при блаrоrrри.ятнъ.1х 
N� 1 300 250 13,0 12,7 12,0 rи1tрометеоусло:виях и нри 

отсутствии судов на причале 
№ 2. Отход от причала 
только в светлое время 

суток
При на.хождении расчетного 

судна у причала No 1

11, 1 1 о.в обработка судна у причала № 

№2 170 220 11,5 
2 пе производится. 

11,3 11,0 Для судоu ДО l 90 MC'lp013

объянленнШI оса.и.ка 11,0 
мсrров, ДJЫ судоD 190-220
метро-в осадка 10,8 метра, 

№3 188 162 9,75 9,7 9,4 
После 3 8 м. от корня 

неdпеnирса. 











15. Швартовка - отшвартовка судов длиной до 250 ме'rров к причалу (от
причала) Зерновой допускается с осадкой не менее 6,8 метров и не более
12�0 метров соответственно. При этом, стоя.нка судов длиной до 250
метров у причала Зерновой допускается при сн:орости ветра не более 17
метроR в секунду. При поJJучснии прогноза об увеличении скорости
ветра суда должны заблаговременно перейти. от причала на якорные
стоянки морского порта.

16. К причалу № бА допускается постановка судна длиной дq 215 метров
или двух судов длиной до 11 О и 105 метров при благоприятных
гидрометеорологических условиях и согласования схемы швартовки со
службой капятана порта. При постановке двух судов к причалу No бА
первым ставится судно в корень причала, расстояние между судами
должно быть не менее 15 метров.

17. Швартовка судов длиной от 160 до 170 метров к причалу № 12а
допускается при нижеследующих условиях:
- толы<о в светлое время суток;
- ветер mобых направлений до 6 м/сек;

буксирное обеспечение ОL1рсделяется лоцманом, совместно с
капитаном судна. 
Отшвартовка только в светлое время суток и при ветре любого 
направления до 8 м/сек и осадкой до 9,3 метров. 

18. Швартовка судов длиной от 170 до 190 метров к причалу №12а
допускается при нижеследующих условиях:
- только в светлое время: суrок;
� ветер любых направлений до 6 м/сек;
- буксирное обеспечение определяется лоцманом, совместно с
капитаном судна.
Отшвартовка только в светлое время суток и при ветре любого
направления до 8 м/сек .и. осадкой до 8 метров.

19. Минимальная глубина у причала, измеренная от «О» морс1сого порта
Туапсе («О» морского порта Туансе соответствует отметке минус 0,56

20. метров в Балтийской системе высот), равна наименьш.ей глубине,
обнаруженной на акватории (по планшету промеров глубин) и может
быть изменена в зависимости от наличия фактического уровня моря над
нулем глубин порта ( с учетом сгонно�нагонных явлений).
Допустимая осадка судов может быть изменена в зависимости от
наличия фактической глубины ( с учетом сгонно-нагонных явлений).

21. Минимальный запас воды под килем судна должен составлять не менее
0,3 метра.




