
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 31 мая 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. 123.85 -1 +65
г/у Углич в.б. 112.79 +3 +49
Переборы 101.71 -7 +221
Рыбинск 84.36 -13 +76

Канал имени Москвы г/у Пирогово 161.92 -2 +12

река Москва

г/у Карамышево в.б. 125.90 -2 +5
г/у Перерва в.б. 120.22 +2 +2
г/у Перерва н.б. 114.40 0 +9
г/у Трудкоммуна в.б. 114.35 +5 +4
г/у Трудкоммуна н.б. 111.75 -10 -25
г/у Софьино в.б. 109.21 -5 +1
г/у Софьино н.б. 106.28 -11 -4
г/у Северка в.б. 103.06 -2 0
г/у Северка н.б. 101.49 -13 +29

река Ока

Калуга 115.52 -120 -2 +90
Серпухов 106.18 -136 -16 +84
Кашира 102.64 -118 -6 +102
г/у Белоомут в.б. 101.20 701 0 0
г/у Белоомут н.б. 97.96 377 +9 +106
г/у Кузьминск в.б. 96.92 665 0 +2
г/у Кузьминск н.б. 94.28 401 +9 +151
Рязань 92.63 -78 +4 +92
Касимов 84.34 114 -18 +250
Муром 75.05 178 -10 +253

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 / 60 270 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 / 60 270 60
пристань Брейтово - с/х №64, 27 км 200 / 30 200 30

река Волга
г. Тверь - Иваньковский г/у 400 / 100 400 100
Иваньковский г/у - Угличский шлюз 400 / 125 400 125
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

река Москва
Спасские мосты (195 км) - нижний подход. канал
шлюза №8 400 / 50 400

Нижний подход. канал шлюза №8 - Западный порт 350 / 60 350 60 В. Черногорский
Западный порт - шлюз №10 300 / 60 300 60 Дорогомиловский
шлюз №10 - причал Беседы 310 / 50 310 50 причал Беседы
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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 / 20 220 20
г. Алексин - н.п. Щурово 100 / 30 190 30
н.п. Щурово - г/у Белоомут 220 / 60 220 60 Городецкий
г/у Белоомут - г/у Кузьминск 200 / 60 280 60
г/у Кузьминск - г. Рязань 170 / 50 300 50
г. Рязань - п. Елатьма 170 / 50 300 50
п. Елатьма - вход в канал р. Сеймы 170 / 60 300 60

Изменения в судоходной обстановке, сообщения о состоянии фарватера и ограничениях

ВНИМАНИЮ СУДОВОДИТЕЛЕЙ
• 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
• Рыбинский шлюз: камера № 12 выведена из эксплуатации.
В нижнем подходном канале у левой стенки установлены два черных буя опасности, огни зеленые двух
проблесковые. Швартовка и стоянка судов в данной зоне запрещена.

Рыбинское водохранилище
  с/х №63 (с/х №65, 407 км - Торовские створы)
• - 436 км. За правой кромкой судового хода огражден участок 4 плавучими неосвещаемыми знаками – место
проведения работ по подъёму затонувшего груза.

река Волга
  с/х №65 (Угличский шлюз - Рыбинский г/у)
• Знак Ориентир Бабьи горы временно отсутствует.
358,5 км - створ Вздыхайловский - прием сверху временно не действует.
  с/х №61 (Рыбинский г/у - н.п. Хопылево, п. Колхозник)
• 433,5 км – Рыбинский мост - в судоходном пролете для движения судов снизу - провисает кабель (1,5 - 2
метра). Судоводителям соблюдать осторожность.

Тверской РГС
река Волга
• 186,0км Угличского вдхр.-31.05.2021г. в светлое время суток на судовом ходу в районе водозабора с
водолазного бота "ВБ-4"проводятся водолазные работы.Судоводителям на подходах к 186,0 км.р. Волга
соблюдать осторожность,связываться с "ВБ-4"на 5-ом канале УКВ-радиосвязи
• 275,9 км.Угличского вдхр.-времмено отсутствует на штатном месте сигарообразный буй № 77.
• 276,6 км р. Волга, Иваньковское водохранилище – на Восточном автодорожном мосту через р. Волга: для
судов, идущих вверх – на левом устое не горит верхний габаритный огонь;
для судов, идущих вниз – на левом устое полностью не горят габаритные огни и нет подсветки на левом устое.
• 278,8 км р. Волга – на Новом автодорожном мосту им. Калинина во втором от левого берега судоходном
пролете (для судов, идущих вверх) не горит верхний габаритный огонь на правом устое; в третьем от левого
берега судоходном пролете (для судов, идущих вниз) полностью не работает судоходная сигнализация.

река Жабня
• Судоводителям при движении по судовому ходу р. Жабня в зоне подводного перехода следовать малым
ходом.
Сведения о работе земснарядов и РИП
• 222,0 км р. Волга,  Угличское водохранилище - за левой кромкой судового хода работает землесос "300-40М"
(ООО "Порт Дубна").

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
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• 151,1 км правый берег – установлен знак «Скорость ограничена!» 12 км/ч направление дей-ствия вверх по
течению.
151,25 км левый берег – установлен знак «Скорость ограничена!» 12 км/ч направление действия вверх по
течению.
• 109.0 км - причал Яхрома - установлен на погрузку и выгрузку плавучий кран "КПЛ-57".
• 102,8 км, правый берег – установлен знак «Скорость ограничена!» 12 км/ч направление действия вверх по
течению.
• 102,8 км - правый берег – установлен знак «Скорость ограничена!» 12 км/ч направление действия вниз и вверх
по течению.
• В ночное время не освещались знаки:
96,3 км – мост ЦКАД – полностью.
97,9 км – Автодорожный мост – полностью.
104,6 км – Железнодорожный мост – сверху правый габарит.
108,7 км - мост Яхрома – осевые сверху и снизу.
115,4 км – Рогачевский мост – сверху нижний осевой.
• 96,15 км правый берег – установлен знак «Скорость ограничена!» 12 км/ч направление действия вниз и вверх
по течению.

Тушинский РГС
• 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).
• На водораздельном бьефе канала имени Москвы работает береговая радиостанция диспетчера по движению
ФГБУ «Канал имени Москвы» (до срока регистрации РЭС и присвоения позывного сигнала опознавания).
В соответствии с требованиями действующего «Порядка диспетчерского регулирования движения судов на
внутренних водных путях Российской Федерации» (Приказ Минтранса от 01.03.2010 № 47) всем судам,
следующим по каналу имени Москвы выходить на связь с «диспетчером канала» на частоте 300,150 МГц (4
канал УКВ) и производить доклад при прохождении акватории Химкинского водохранилища, а также при
отправлении от причалов, расположенных на Химкинском водохранилище.
• Навигационная обстановка моста Савеловской ж/д может работать не в штатном режиме (в связи со
строительством нового ж/д моста – выше моста Савеловской ж/д).

Канал имени Москвы
• 86,0 км левый берег – установлен знак «Скорость ограничена!» 15 км/ч направление действия вниз по
течению.
• 83,3 км левый берег – установлен знак «Скорость ограничена!» 15 км/ч направление действия вверх по
течению.
• 77,0 км левый берег – установлен знак «Скорость ограничена!» 15 км/ч направление действия вниз по
течению.
• 66,0 км левый берег – установлен знак «Скорость ограничена!» 15 км/ч направление действия вверх по
течению.
• 60,0 км правый берег – установлен знак «Скорость ограничена!» 15 км/ч направление действия вниз по
течению.
• 50,0 км левый берег – установлен знак «Скорость ограничена!» 15 км/ч направление действия вверх по
течению.
• 49,9 км, мост Октябрьской железной дороги - высотный габарит моста составляет 13,68 м.
• 45,7-46,1 км - в ночное время не освещались плавучие знаки опасности у правой кромки Химкинского
водохранилища.

Московский РГС
река Москва
• 181,7 км - Шелепихинский мост - выше моста, по правому берегу, находится ПК-84 (ООО "Речстройсервис").
Судоводителям соблюдать осторожность.
• 180,6-180,8 км - в связи со строительством нового моста СДКП, установлены три дополнительных буя без
номеров (два красных буя и один белый буй). Судоводителям соблюдать осторожность.
• 171 км - Лужниковский метромост - не освещается снизу осевой знак.
• 168,5 км - по информации ГБУ "Гормост", для обеспечения безопасности посетителей или участников
Фестиваля, в период с 00:00 31.05.21 по 06:00 02.06.21, перекрыт причал "ЦПКиО" (отход-трибуна Пушкинской
набережной).
• 165,4 км - под Большим Каменным мостом находятся плавсредства: баржа «БС-235» с понтоном у правого
берега, т/х «БТМ-302» и баржа «№ 575» у левого берега. Судоводителям соблюдать осторожность.
• 165,4 км - Большой Каменный мост - не освещается снизу осевой знак.
• 161,31-160,55 км судового хода у левого берега реки проводятся работы по искусственному сооружению в
русле реки Москвы с реконструкцией Крутицкой набережной.
• На 155,8-155,4 км ведется реконструкция набережной Марка Шагала. Судоводителям соблюдать
осторожность.
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• 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.
• 152 км - Южный речной вокзал - при подходе судна к комплексу причалов, связь на 7-ом канале УКВ-
радиосвязи. Позывной "Москва- Мосгортранс - ЮРВ".
• 142,4 км - Сабуровский мост - снизу не освещается осевой знак.
• 138,8 км - Братеевский мост - не освещаются осевые знаки снизу и сверху.
• 133,4 км - Бесединские мосты - не освещается сверху левобережный габарит.
• 109,75 км - Заозерский  мост - 31.05.2021 с 7:00 до 22:00  производится надвижка пролёта строящегося моста.
Судоводителям, за 1 км при подходе к створу моста снизу или сверху, запрашивать разрешение на проход  у
дежурного  судна "Путейский-7". Судоводителям соблюдать осторожность.
• 102,0 км - Автодорожный мост - полностью не освещается.
• 82,4 км - в нижнем подходном канале шлюза Софьино, установлен дополнительный белый буй, освещаемый
зеленым проблесковым огнем.
• 67,8 км- построен новый мост ЦКАД, судоходная сигнализация отсутствует. При прохождении данного участка
судоводителям соблюдать осторожность.
• 38,4 км - Константиновский мост - не освещается снизу левый габарит.
• 37,5 км - Новлянский мост - полностью не освещается.
• 36,4 км - Воскресенский мост - полностью не освещается.
• 36,4 км - с Воскресенского моста свисает кабель. Судоводителям соблюдать осторожность.
• 25,8 км - Афанасьевский мост - полностью не освещается.
• 25,6 км - в связи с демонтажем старого Афанасьевского моста, установлены четыре буя без номеров (два
красных с красными проблесковыми огнями и два белых с зелеными проблесковыми огнями). Судоводителям
соблюдать осторожность.
• 25 км - в Афанасьевском повороте отсутствует знак «Перевал».
• 5,6 км - Коломенский железнодорожный мост - полностью не освещается.
Сведения о работе земснарядов и РИП
• 1,0 км - з/сн "Московский-117" , шаланда-11 - дноуглубление.

Серпуховский РВП
река Ока
• 972,0-886,0 км - т/х"Перевал" буксирует брандвахту №5,т/х"Патрульный-9",РИП-3 на Свиридоновский перекат.
• 923,4 км - дополнительно установлены 2 буя, освещаемых красным и белым огнями без номеров.
• 923,3 км - дополнительно установлен буй № 83 освещаемый красным огнем и буй № 82 освещаемый белым
огнем.
• 923,25 км - Каширский автодорожный мост - ведутся ремонтные работы, правобережный пролет для
судоходства закрыт. Для судов, идущих снизу и сверху, судоходство осуществляется в левобережный пролет.
• 923,1 км - дополнительно установлены 2 буя освещаемых красным и белым огнями  без номеров.
Сведения о работе земснарядов и РИП
• 1051,8-1052,9 км - Н. Дугнинский перекат - з/сн "Московский-309", брандвахта №7, м/з №2 - дноуглубление.
• 1045,67-1045,46 км - з/сн"МП-13"(ООО"Порт Серпухов"),месторождение "Троицкое"-добыча.
• 1006,0-1009,2 км - В. Хрящи перекат - з/сн"Московский-120", брандвахта №100, м/з №7 - дноуглубление.
• 926,0-928,5 км - Мутеновский перекат - з/сн"Московский-310", брандвахта №123, м/з №14 - дноуглубление.

Рязанский РГС
• В связи с высокими уровнями воды и подтоплением берегов, береговые знаки действуют частично.

река Ока
• 695,5 км - буксировка дебаркадера "ДЖ-2" теплоходом "Плёс" на 695,5 км р.Оки
• 412,3 км - Касимовский мост - не освещаются огни судоходных пролетов.
Сведения о работе земснарядов и РИП
• 798 км - В. Терновский перекат - з/сн "Московский-704" (Рязанский РГС) - дноуглубление.
• 768 км - перевал Селецкий - МП-15 (ОАО "Порт Коломна") - добыча.
• 702-700 км - Слободской перекат - з/с "МП-17" (ОАО "Порт Коломна) - добыча.
• 688,6 км - з/с "Московский-118" - дноуглубление.

Муромский РВП
река Ока
• В связи с высокими уровнями воды, подтоплением и обрушением берегов, береговые знаки светоотражающей
судоходной обстановки действуют частично.
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• 221 км - Муромский железнодорожный мост- в ночное время не освещались знаки:
Прием судов сверху - верхний осевой красный, левобережный устой-средний зеленый.
• 214,7 км - Муромский автодорожный мост- в ночное время не освещались знаки:
Прием судов сверху - верхний осевой красный, правобережный устой -  верхний и нижний зеленые,
левобережный устой - нижний зеленый.
Прием судов снизу - правобережный устой - верхний зеленый, левобережный устой - верхний и нижний
зеленые.
Сведения о работе земснарядов и РИП
• 220 км - з/с "Московский-311", брандвахта "Б-41", м/з "МЗ-17"- дноуглубление
• 266,5 -264 км - Ляховский перекат - РИП-7;  т/х "Промерный-7" - перевал Полевский, перекат Нижний
Казневский, промеры глубин.
• 248,3-247,8 км - Случайный перекат - дноснаряд ДТС-4, баржа Т-6 - ожидание.
• 216 км - Нижний Муромский перекат - з/с "Московский-702", брандвахта Б-103, м/з "МЗ-12" - буксировка вверх
на перекат Нижний Иванчинский, т/х Александр Коряков.
• 114 км - Верхний Тарский перекат - т/х "Путейский-15", дноснаряд ДТ-2, баржа Т-5, траление судового хода
Верхний Тарский - Нижний Тарский перекаты.

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
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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