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построить Багаевский гидроузел с двумя параллельными шлюзами 
с глубиной 4,00 м на пороге. 

Волга (Е-50) имеет недостаточную глубину на пороге Городецкого 
шлюза (850,0 км). В связи с понижением уровня воды в последние 
годы в нижнем бьефе Городецкого шлюза на 150 см, глубина на 
пороге шлюза 3,50 м и может обеспечиваться только в течение двух 
часов в сутки. Предусматривается строительство Нижегородского 
низконапорного гидроузла (890,5 км) с двумя параллельными 
шлюзами (с глубиной 4,00 м на пороге) и подъемом уровней воды 
до Городецкого шлюза. 

    


