
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное агентство морского и речного транспорта

ФГБУ «Канал имени Москвы»
125362, г. Москва, ул. Водников, д. 1

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
на 8:00 от 11 ноября 2021г.

Уровни воды по водомерным постам

Водный путь Наименование водпоста
Уровень воды Прибыло (+)

Убыло (-)
за сутки, см

Срезка, см
абс., м отн., см

река Волга

г/у Иваньково в.б. 124.05 +2 +85
г/у Углич в.б. 112.94 +7 +64
Переборы 99.57 -1 +7
Рыбинск 84.31 +18 +71

Канал имени Москвы г/у Пирогово 161.89 -1 +9

река Москва

г/у Карамышево в.б. 125.89 -1 +4
г/у Перерва в.б. 120.18 -4 -2
г/у Перерва н.б. 114.32 -8 +1
г/у Трудкоммуна в.б. 114.30 -10 -1
г/у Трудкоммуна н.б. 111.80 +5 -20
г/у Софьино в.б. 109.21 -3 +1
г/у Софьино н.б. 106.25 +5 -7
г/у Северка в.б. 103.06 0 0
г/у Северка н.б. 101.25 -4 +5

река Ока

Калуга
Серпухов
Кашира
г/у Белоомут в.б. 101.20 701 0 0
г/у Белоомут н.б. 97.17 298 -2 +27
г/у Кузьминск в.б. 96.90 663 0 0
г/у Кузьминск н.б. 92.96 269 +16 +19
Рязань 91.09 -232 +15 -62
Касимов
Муром

Наименьшие габариты судового хода

Наименование участка ВВП
Гарантирован
ные габариты
(глубина, см /

ширина, м)

Наименьшие
фактические габариты Лимит. перекаты и участки

(примечания)
глубина, см ширина, м

Рыбинское водохранилище
с/х №63 (с/х №65, 407 км - Торовские створы) 400 / 100 400 100
с/х №64 (с/х №63 (буй № 9) - г. Весьегонск) 270 / 60 —
Спрямление (Зональная - Бабьи Горы) (c/x №65 -
c/x №63) 400 / 100 400 100

Брейтово (с/х №64, 23 км) - с/x №63 (431 км) 270 / 60 —
пристань Брейтово - с/х №64, 27 км 200 / 30 —

река Волга
п. Мигалово - г. Тверь 210 / 25 —
г. Тверь - Иваньковский г/у 400 / 100 более 400 100
Иваньковский г/у - Угличский шлюз 400 / 125 более 400 125
с/х №65 (Угличский шлюз - Рыбинский г/у) 400 / 125 400 125
с/х №61 (Рыбинский г/у - н.п. Хопылево, п.
Колхозник) 400 / 80 400 80

Канал имени Москвы
Иваньковский шлюз - Москва (Щукино) 400 / 55 400 55

река Москва
Метромост (45 км) - нижний подход. канал шлюза
№8 400 / 50 400 50

Нижний подход. канал шлюза №8 - Западный порт 350 / 60 350 60 В. Черногорский
Западный порт - шлюз №10 300 / 60 300 60 Дорогомиловский
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шлюз №10 - причал Беседы 310 / 50 310 50 причал Беседы
причал Беседы - шлюз Софьино 240 / 60 240 60 Заозерский
шлюз Софьино - шлюз Северка 200 / 60 200 60 В. Марчуговский

шлюз Северка - устье р. Москвы (р. Ока) 220 / 40 220 40
14 км р. Москвы
Коломенская лука
устье р. Москвы

река Ока
г. Калуга (1099) - г. Алексин 65 / 20 —
г. Алексин - н.п. Щурово 100 / 30 —
н.п. Щурово - г/у Белоомут 220 / 60 220 60 Городецкий
г/у Белоомут - г/у Кузьминск 200 / 60 210 60 В. Терновский

г/у Кузьминск - г. Рязань 170 / 50 210 50

Н. Аксёновский
В. Новосельский
Окаёмовский
Богословский
Слободской

г. Рязань - п. Елатьма 170 / 50 —
п. Елатьма - вход в канал р. Сеймы 170 / 60 —

Изменения в судоходной обстановке, сообщения о состоянии фарватера и ограничениях

ВНИМАНИЮ СУДОВОДИТЕЛЕЙ
• МОСТ ОКТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ - ВЫСОТНЫЙ ГАБАРИТ МОСТА СОСТАВЛЯЕТ 13,71 М.
• В соответствии с распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта от 09.11.2021 № АЛ-
509-р установлены сроки окончания работы судоходных гидротехнических сооружений в границах Московского
бассейна в навигацию 2021 года:
- Рыбинский шлюз - 17.11.2021;
- Угличский шлюз - 17.11.2021;
- Шлюзы №№ 1-9 - 17.11.2021;
- Шлюзы Москворецкой системы, шлюз № 10 - 17.11.2021;
- Шлюзы Белоомут, Кузьминск - 17.11.2021.
Судопропуск через шлюзы завершается в 24:00 часа даты окончания навигации.
• Судоводители и судовладельцы могут получать актуальную путевую информацию при помощи системы
Речных информационных служб в web-приложении на сайте: ris.kim-online.ru. Клиентское PWA-приложение
адаптировано для мобильных устройств. Система работает в режиме опытной эксплуатации.

Рыбинский РГС
• Прогноз погоды по Рыбинскому водохранилищу:
с 6:00 11.11.2021 до 6:00 12.11.2021: ветер западный, юго-западный днем 9-12 м/с. Высота волны по 63 с/х 100-
120 см, по 65 с/х 80-100 см. Ночью 7-10 м/с. Высота волны по 63 с/х 70-90 см, по 65 с/х 60-80 см. Видимость 4-6
км. Местами небольшой дождь. Температура воздуха днем 0+5, ночью -2+3.
• В соответствии с распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта от 22.12.2020 № АП-
605-р, завершена работа средств навигационного оборудования на следующих участках внутренних водный
путей Московского бассейна:
- Рыбинское водохранилище: пассажирские причалы г. Углича - основной судовой ход р. Волга, 312 км.
• Рыбинский шлюз: камера № 12 выведена из эксплуатации.
В нижнем подходном канале у левой стенки установлены два черных буя опасности, огни зеленые
двухпроблесковые. Швартовка и стоянка судов в данной зоне запрещена.

Рыбинское водохранилище
  с/х №63 (с/х №65, 407 км - Торовские створы)
• 407,0 - 527,6 км - произведена разрядка плавучей обстановки. Сняты буи №№ 14, 16, 18, 20, 28.

река Волга
  с/х №65 (Угличский шлюз - Рыбинский г/у)
• 311,0 - 423,0 км - произведена разрядка плавучей обстановки. Сняты буи №№ 40, 15, 8, 78А, 72А, Р-1.
• 370 км - за правой кромкой судового хода установлен буй опасности без номера, освещаемый красным двух
проблесковым огнем.
• 379 км - за левой кромкой судового хода работает з/сн "МП-10".
• 400 км - знак - ориентир "Бабьи горы" временно отсутствует.
• 401 км - установлен дополнительно красный буй опасности без номера, огонь красный двух проблесковый,
ограждающий затопленный объект.
  с/х №61 (Рыбинский г/у - н.п. Хопылево, п. Колхозник)
• 423,0 - 459,0 км - произведена разрядка плавучей обстановки. Сняты буи №№ 188, 210, 220, 227, 235.

Тверской РГС
• В соответствии с распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта от 22.12.2020 № АП-
605-р,  завершена работа средств навигационного оборудования на следующих участках внутренних водный
путей Московского бассейна: 2



- река Созь: пос. 1-е Мая - устье (р. Волга);
- река Жабня: пристань Калязин - устье (р. Волга);
- озеро Селигер: г. Осташков - пр. Городомля.
• Прогноз погоды по Тверской области на 11.11.2021
температура воздуха ночью 0 -2, днем +2 +4, ветер  юго-западный 7-12 м/с, давление 749 мм рт. ст.,  дождь с
мокрым снегом, видимость в осадках 2 -6 км.
Сведения о работе земснарядов и РИП
• 302,25 - 303,1 км, Угличское водохранилище - за левой кромкой судового хода работает землесос "МП-14"
(ООО "Угличский речной порт").
• 222,0 км, Угличское водохранилище - за левой кромкой судового хода работает землесос "300-40М" (ООО
"Порт Дубна").

Волжский РГС
Канал имени Москвы
• 160,3 км, правый берег - Сестринские дамбы, труба № 170 -  т/х "Виктория-2" и баржа "БС-11" - ремонтные
работы.
   160,3 км - у левого берега канала имени Москвы ведутся работы с помощью плавкрана "ПК-869", т/х
"Водопад".
• 160,0-165,0 км, правый берег - не освещаются красные опознавательные знаки.

Яхромский РГС
• В период навигации 2021 года запрещен подход судов к причалам:
- причал Комсомольская (101,4 км канала имени Москвы).
- причал Дмитров (114,8 км канала имени Москвы).

Канал имени Москвы
• 140,85 - 147,0 км - производится погрузка и выгрузка грунта, работает состав т/х "РТ-777", баржа 7068, т/х
"Прибой", "ПК-8".
Погрузка - причал "Соревнование".
Выгрузка - 147,0 км, правый берег.
У причала "Соревнование" т/х "Дагомыс" и баржа "7289".
• 127,9 -134,0 км - производится погрузка и выгрузка грунта, работает состав "ПК-13", баржа "Т-301".
Погрузка - причал "Ударная"
Выгрузка -134,0 км правый берег.
• В ночное время не освещались знаки:
  96,3 км – мост ЦКАД – полностью.
  97,9 км – Автодорожный мост – полностью.
  104,6 км – Железнодорожный мост – сверху - верхний осевой, нижний левый габарит; снизу - верхний осевой,
левый верхний габарит, правый габарит полностью.
  108,7 км - мост Яхрома – сверху - правый средний габарит, осевые полностью.
  115,4 км – Рогачевский мост – полностью.
• 109,0 км - причал Яхрома - установлен для погрузо-разгрузочных работ плавкран "КПЛ-57".
• 108,0 км, левый берег - установлен знак "Скорость ограничена 12 км/ч", направление действия - вниз по
течению.
• 108 км, шлюз № 3 - не работают нижний и верхний дальние светофоры причальных стенок.
• 107,75 км, левый берег - установлен белый буй, огонь зеленый проблесковый, ограждающий затопленную
причальную стенку. Судоводителям при движении придерживаться правого берега, следовать малым ходом.
• 108 км, шлюз № 3 - Судоводителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности при входе и выходе из
камеры шлюза № 3, в связи с отсутствием нижней восточной направляющей палы.
• 91,75 км, правый берег - установлен знак «Скорость ограничена!» 12 км/ч направление действия - вверх против
течения.

Тушинский РГС
• В соответствии с распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта от 22.12.2020 № АП-
605-р,  завершена работа средств навигационного оборудования на следующих участках внутренних водный
путей Московского бассейна:
- Клязьминское водохранилище: пристань «Пансионат Клязьма» - основной судовой ход канала, 65 км;
- Пяловское водохранилище: пристань Аксаково - основной судовой ход канала, 75 км;
- Пестовское водохранилище: пристань Тишково - основной судовой ход канала, 77 км.
• В период навигации 2021 года запрещен подход судов к причалам:
- причал Рождествено (83,6 км канала имени Москвы).
- причал Пирогово (65,5 км канала имени Москвы).

Канал имени Москвы
• 83 км - за правой кромкой судового хода находится состав т/х "БТМ-5" и плавкран "ПК-154". Судоходству не
мешает.
• 60,2 км - в связи с постановкой судов ОАО «Московский туристический флот» на отстой в Хлебниковский
затон, судам при прохождении данного участка пути заблаговременно снижать скорость до «минимальной».
• 59,7 км - навигационная обстановка моста Савеловской ж/д может работать не в штатном режиме (в связи со
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строительством нового ж/д моста – выше моста Савеловской ж/д).
• В ночное время не освещались знаки:
Не работают верхний и нижний дальние светофоры шлюза № 9.

Московский РГС
река Москва
• 181,7-182,0 км - выше Шелепихинского моста вдоль правого берега установлены т/х "Атолл", плавкран КПЛ-84
и несамоходная баржа № 102, баржа без названия, баржа ВД-1264.
181,1 км - правый берег ведутся ремонтные работы на  набережной у Белорусских мостов . Установлены сваи.
При прохождении данного участка соблюдать осторожность.
• 180,8 км - Белорусские мосты - движение под мостами осуществлять строго по оси судового хода.
Судоводителям соблюдать осторожность.
• 180,6-180,8 км - в связи со строительством нового моста установлены три дополнительных буя без номеров
(два красных буя и один белый буй). Судоводителям соблюдать осторожность.
• 180,1 км - на  Дорогомиловском мосту отсутствует знак высотного габарита.
• 171 км - Лужниковский метромост - не освещается снизу осевой огонь.
• 157,9 км -  за пределами судового хода у левого берега под Большим Каменным мостом находится состав: т/х
"БТМ-302" и баржа-575.
• 160,8 - 161,3 км судового хода у левого берега реки проводятся работы по искусственному сооружению в русле
реки Москвы с реконструкцией Крутицкой набережной (по левому берегу установлены два дополнительных
белых буя с зелеными проблесковыми огнями, ограждающие район работ).
• На 155,8-155,4 км ведется реконструкция набережной Марка Шагала. Судоводителям соблюдать
осторожность.
• 154,0 км - в районе Затона Новинки, ведутся работы по строительству мостового перехода. При входе в затон
установлен один белый буй, при выходе из затона два буя (белый и красный). Судоводителям соблюдать
осторожность.
• 135,75 км - по левому берегу Чагинского колена установлены 2 дополнительных буя, ограждающие
строительство нового причала. За пределами судового хода находится КПЛ-817 и баржа БС-18.
• 109,75 км - Заозерский  мост - в связи со строительными работами установлены 2 дополнительных буя,
освещаемые белым и красным огнями.
• 102 км - Автодорожный мост - не освещается верхний левый габарит.
• 82,4 км - в нижнем подходном канале шлюза Софьино установлен дополнительный белый буй, освещаемый
зеленым проблесковым огнем.
• 72,7 км - Бронницкий мост - не освещаются осевые огни и правые габаритные огни сверху.
• 38,4 км - Константиновский мост - не освещается снизу левый габарит.
• 36,4 км - Воскресенский мост - полностью не освещается.
• 5,6 км - Коломенский железнодорожный мост - слабое освещение моста.

река Ока
• 846,1 км - Коробчеевский автодорожный мост - не освещаются верхние габаритные огни и нижние осевые огни.
• 841 км - установлены два дополнительных буя освещаемые зеленым и красным огнями в районе производства
работ на подводном переходе, перенесены на правую сторону судового хода. Судоводителям соблюдать
осторожность.
• На 840,9 км р. Ока 11.11.2021г с 14:00 до 21:00 будет проводится работа по демонтажу старого
магистрального газопровода  с правого берега лебедкой ЛП-152. Прохождение судов через данный участок
осуществляется по запросу : позывной "Экскаватор". Связь на 5-ом канале УКВ-радиосвязи.

Рязанский РГС
река Ока
• 780,05 км - Ганькинский перекат - временно установлен белый буй № 804 со светоотражающей пленкой.
Сведения о работе земснарядов и РИП
• 776 км - Вакинский перекат - з/с "МП-15" (ОАО "Порт Коломна") - добыча.
• 725,3 км - Волынский перевал- з/с "МП-17"(ОАО "Порт Коломна")- добыча.

Оперативные номера телефонов диспетчерской службы ФГБУ «Канал имени Москвы»:
Диспетчер пути +7 (499) 638-42-17, моб. +7 906-769-63-14
Диспетчер по движению судов +7 (499) 638-42-15, моб. +7 906-769-63-13
Диспетчер по шлюзованию судов +7 (499) 638-42-16, моб. +7 965-339-15-74
Диспетчер филиала Рыбинского РГС +7 (4855) 200-791, моб. +7 906-037-57-48
Диспетчер филиала Волжского РГС +7 (49621) 201-54, моб. +7 906 764-12-87
Диспетчер филиала Тверского РГС +7 (4822) 35-85-02, моб. +7 905 501-62-13
Диспетчер филиала Московского РГС моб. +7 965 321-41-70 4



Диспетчер филиала Рязанского РГС +7 (4912) 77-79-67, моб. +7 965 327-72-60
Диспетчер филиала Муромского РВП +7(49234) 2-26-27, моб. +7 905 501-45-73
Диспетчер филиала Серпуховского РВП +7 (4967) 35-14-17, моб. +7 905 501-51-97

Диспетчер   Хайрулин А.Ш.,  тел. +7 (499) 638-42-17
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