
       

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 о состоянии водных путей бассейна 

 ФГБУ «Канал имени Москвы» 

 
за « 20 » апреля 2021 г. 

 

  

1. Состояние уровней воды на 8 часов утра.  

Наименование 

водного 

пути 

Название 

опорного 

гидрологического 

поста 

Абсолютная  

или условная 

отметка рабочего 

уровня воды в 

м или см 

Прибыль (+) 

Убыль (–) 

за сутки в 

см 

Срезка 

 Река Москва  Карамышево в.б. - - - 

Перерва в.б./н.б. 120,00 -2 -20 

Трудкоммуна 

в.б./н.б. 
- - - 

Софьино в.б./н.б. - - - 

Северка в.б./н.б. - - - 

 Водораздельный 

 бьеф канала 
Пирогово - - - 

 Река Волга 

  
Иваньково в.б. - - - 

Углич в.б. - - - 

Переборы - - - 

Рыбинск  - - - 

 Река Ока Калуга 36 (117,08) -12 246 

Серпухов 93 (108,47) -27 313 

Кашира  95 (104,77) -38 315 

Белоомут в.б./н.б. - - - 

Кузьминск в.б./н.б. - - - 

Рязань  - - - 

Касимов  - - - 

           Муром - - - 

62. Прочие сведения 

- 
 

ВНИМАНИЮ СУДОВОДИТЕЛЕЙ    
        

Согласно распоряжению Федерального агентства морского и речного транспорта  

от 22.12.2020 № АП-605-р «О перечне судовых ходов, с установленными гарантированными 

габаритами судовых ходов, категориями средств навигационного оборудования и сроками их 

работы, а также сроками работы судоходных гидротехнических сооружений в навигацию 2021 

года» c 24.04.2021 начинает действовать судоходная обстановка на Московском бассейне ВВП. 

25.04.2021 в 09:00 открывается для судопропуска Рыбинский шлюз. 

24.04.2020 в 09:00 открываются для судопропуска шлюзы: Угличский, №№ 1 – 10, Труд-

коммуна, Андреевка, Софьино, Фаустово, Северка, Белоомут, Кузьминск. 
 

Московский район гидросооружений  

Изменения в судоходной обстановке: р. Москва 
В связи с благоприятными условиями гидрометеорологической обстановки с 13.04.2021 дей-

ствует судоходная обстановка на участке водного пути р. Москва от моста Багратион (179,2 км)  

до Южного речного вокзала (150,0 км) (по карте реки Москва от города  

Красногорска до устья, изд. 2020). 



Зимняя судоходная обстановка находится за кромкой судового хода. Судоводителям  

ориентироваться на выставленную летнюю навигационную обстановку. 

На участке реки Москвы от Новоспасского моста (161,4 км) до Андреевского моста  

(168,3 км) (по карте реки Москвы от города Красногорск до устья изд. 2020) в целях обеспече-

ния безопасности судоходства на время проведения Парадов судов, а также охраны жизни  

и здоровья людей, во избежание возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие непре-

одолимой силы, а также руководствуясь приказом Минтранса России от 01.03.2010 № 47  

«Об утверждении Порядка диспетчерского регулирования движения судов на внутренних 

водных путях Российской Федерации» будет временно ограничено движение судов: 

- 24.04.2021 с 09:15 до 11:15; 

- 29.04.2021 с 10:45 до 12:30.  

09.05.2021 с 09:00 до 11:30 и с 14:30 до 16:00 на участке реки Москвы от Крымского моста 

(167,2 км) до Большого Краснохолмского моста (162,4 км) в целях обеспечения безопасности 

судоходства на время проведения торжественных мероприятий, посвященных 76-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., а также охраны жизни и здоровья лю-

дей, руководствуясь приказом Минтранса России от 01.03.2010 № 47 «Об утверждении Поряд-

ка диспетчерского регулирования движения судов на внутренних водных путях Российской 

Федерации» введено запрещение движения судов. 

За пределами судового хода, у правого берега (165,4 км), проводятся ремонтные работы Боль-

шого Каменного моста. Установлена баржа БС-235 с понтоном вне судового хода (по карте реки 

Москва от города Красногорска до устья, изд. 2020.). Судоводителям соблюдать осторожность. 

На 154,0 км, в районе Затона Новинки, ведутся работы по строительству мостового перехода. 

Знаки судоходной сигнализации на мостах временно не освещаются. 

 

Серпуховский район водных путей 

Изменения в судоходной обстановке: р. Ока (от г. Калуги до г. Коломны).  

Каширский автодорожный мост (928,95 км) – ведутся ремонтные работы, правобережный  

пролет для судоходства закрыт. Для судов, идущих снизу и сверху, судоходство осуществляется  

в левобережный пролет.  

Сведения о работе земснарядов и РИП:  

РИП №3, т/х «Патрульный-9» - Борщевский, Боковский, Тимошевская Россыпь перекаты – 

промеры глубин. 

Брандвахта №5 – стоянка на 1075 км. 

З/сн «МП-13» (ООО «Порт Серпухов») – 1046,34 - 1046,11 км (месторождение «Троицкое») – 

добыча. 

З/сн «МП-15» (АО «Порт Коломна») – 885,3 - 885,8 км (месторождение «Горское») – добыча. 

 

Наименование Граница Гарантиро- Наименьшая фактическая  

глубина, см 

водного плёса ванная глубина наименование  

переката, перевала 

пути  Глубина 
(см) 

 лимитирующего 

 участка 

Река Москва 

   

Метромост (45,0 км) – ниж-

ний подход. канал  

шлюза № 8 
- - - 

Нижний подход. канал шл. 

№ 8 – Западный порт 
- - - 

Западный порт–шлюз№10 300 300 Дорогомиловский 

Шлюз № 10 – пр. Беседы - - - 

пр. Беседы - Софьино - - - 

Софьино - Северка - - - 

Северка – устье р. Москвы - - - 

 Река Ока Калуга – Алексин 65 более 300 см  

Алексин - Щурово 100 более 300 см  

Щурово – Белоомут - - - 

Белоомут – Кузьминск - - - 



Кузьминск – Рязань - - - 

Рязань -Елатьма - - - 

Елатьма - Сейма - - - 

Иваньковское 

Водохранилище 
Тверь – Иваньковский шлюз - - - 

Канал имени 

Москвы 

Иваньковский шлюз – 

Москва (Щукино) 
- - - 

Угличское 

водохранилище 

Иваньковский шлюз – 

Угличский шлюз 
- - - 

Рыбинское 

водохранилище 

Угличский шлюз -

Рыбинский шлюз (65 с/х) 
- - - 

п.Брейтово – (п.Брейтово с/х 

№ 64, 27 км) 
- - - 

Торовские створы - 65 с/х, 

407 км (63 с/х) 
- - - 

Соединение 63 - 65 с/х - - - 

Весьегонск (64 с/х) – 

63 с/х. буй № 9 
- - - 

Брейтово (64 с/х) – убежище 

Центральный Мыс (63 с/х) 
- - - 

Горьковское 

водохранилище 
Рыбинский шлюз – 

Хопылёво 
- - - 

 

Оперативные номера телефонов диспетчерской службы ФГБУ «Канал имени Москвы»: 

Временно не работают городские номера телефонов: +7 495 491-32-64 и +7 495 491-32-22 

Диспетчер по шлюзованию судов +7 (499) 638-42-16, моб. +7 965-339-15-74 

Диспетчер по движению судов +7 (499) 638-42-15, моб. +7 906-769-63-13 

Диспетчер пути +7 (499) 638-42-17, моб. +7 906-769-66-14 

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 

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 ____________ О.О. Кустова, тел. 8 (499) 638-42-17 

 

Судоводители и судовладельцы могут получать путевую информацию в полном объёме  

при помощи системы Речных информационных служб на сайте ris.kim-online.ru. Сайт адаптирован 

для мобильных устройств (главное меню находится в левом верхнем углу). 

В разделе «Уведомления» возможно подписаться на получение push-уведомлений о новых  

информационных бюллетенях и сообщениях судоводителям. 

В разделе «Информация» находится руководство по установке веб-приложения на главный 

экран смартфона для быстрого доступа. 

 

 

 


