
       

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 о состоянии водных путей бассейна 

 ФГБУ «Канал имени Москвы» 

 
за « 25 » 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. 125,91 -4 6 

Перерва в.б./н.б. 120,19/114,40 +2/0 -1/9 

Трудкоммуна 

в.б./н.б. 
114,30/111,90 -10/-10 -1/-10 

Софьино в.б./н.б. 109,39/106,83 0/+11 19/51 

Северка в.б./н.б. 103,08/102,47 +6/+20 2/127 

 Водораздельный 

 бьеф канала 
Пирогово 161,91 +3 11 

 Река Волга 

  
Иваньково в.б. 124,08 +7 88 

Углич в.б. 112,95 +16 65 

Переборы 101,64 +12 214 

Рыбинск  85,53 -16 193 

 Река Ока Калуга нет сведений   

Серпухов 107,81 (27) +8 247 

Кашира  103,93 (11) -11 231 

Белоомут в.б./н.б. 
101,18/99,61 

(699/542) 
0/-7 -2/271 

Кузьминск в.б./н.б. 98,03 (776) / -  -4/ - 113/ - 

Рязань  96,21 (280) -26 450 

Касимов  87,34 (455) 0 550 

           Муром 77,93 (466) +1 541 

62. Прочие сведения 

Высотный габарит моста Октябрьской железной дороги Н = 13,69 м 
 

ВНИМАНИЮ СУДОВОДИТЕЛЕЙ    
        

 

В связи с весенним половодьем гидроузел Кузьминск затоплен, движение судов  

запрещено в соответствии с распоряжением от 21.04.2021 № 01-03-09. 

 

25.04.2021 в Москве ожидается усиление ветра порывами 13-18 м/с. 

 

С 08:00 02.04.2021 введено паводковое положение на внутренних водных путях  

Московского бассейна. 

Судоводителям, обратить внимание на обеспечение безопасного отстоя флота в период 

весеннего половодья, изменение уровней и увеличение скоростей течения и обеспечение 

надежной швартовки судов, а также возможность подтопления отдельных причалов в период 

прохождения паводка при изменении уровней воды. 

 

 

 



Рыбинский район гидросооружений 

Изменения в судоходной обстановке: 

По району Рыбинского водохранилища во второй половине дня 25.04 ожидается западный 

ветер 14-15 м/с. Высота волны по 63 судовому ходу 140-160 см, по 65 судовому ходу 130-150 см. 

Рыбинский шлюз: камера № 12 выведена из эксплуатации.  

В нижнем подходном канале у левой стенки установлены 2 черных буя опасности, огни зеле-

ные двух проблесковые. Швартовка и стоянка судов в данной зоне запрещена.  

61 судовой ход: временно отсутствуют зимние буи-сигары №№ 206, 204, 196. 

Створ Лесозаводской временно не действуют.  

63 судовой ход: установлены буи от №1 до №15, далее навигационная обстановка  

выставляется.  

В северной части Рыбинского водохранилища наблюдаются ледовые явления. Судоводителям 

ориентироваться береговыми знаками и зимними буями сигарами.  

65 судовой ход: створ Еремейцевский временно не освещается.  

Зимний буй-сигара № 66 временно не на штатном месте.  

Буй №1 находится не на штатном месте. 

 

Тверской район гидросооружений 

Изменения в судоходной обстановке: Угличское водохранилище 

Временно отсутствуют на штатных местах буи №№ 55, 57, 61, 65А, 85. 

Судоводителям при движении по судовому ходу реки Жабня в зоне подводного перехода  

следовать малым ходом. 

 

Яхромский район гидросооружений 

Изменения в судоходной обстановке: канал имени Москвы  

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) 

В ночное время не освещались знаки: 

98,35 км – буй-сигара №13 – временно не освещается. 

 

Тушинский район гидросооружений 

Изменения в судоходной обстановке: 

Подход судов к причалам водораздельного бьефа запрещен до окончания тральных работ. 

В период навигации 2021 года запрещен подход судов к причалам: 

- причал Рождествено (84,0 км канала имени Москвы); 

- причал Пирогово (65,5 км канала имени Москвы). 

Не работают верхний и нижний дальние светофоры шлюза №9. 

Не работает нижний дальний светофор шлюза №8. 

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). 

В ночное время не освещались знаки: 

45,7 – 46,1 км – плавучие знаки опасности у правой кромки Химкинского водохранилища. 

 

Московский район гидросооружений  

Изменения в судоходной обстановке: р. Москва 

29.04.2021 с 10:45 до 12:30 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 обеспечения безопасности судоходства на время проведения Парадов судов,  

а также охраны жизни и здоровья людей, во избежание возникновения чрезвычайных ситуа-

ций вследствие непреодолимой 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. 

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  



людей, руководствуясь приказом Минтранса России от 01.03.2010 № 47 «Об утверждении  

Порядка диспетчерского регулирования движения судов на внутренних водных путях  

Российской Федерации» введено запрещение движения судов. 

На 180,6-180,8 км, в связи со строительством нового моста СДКП, установлены три дополни-

тельных буя (два красных буя выше и ниже моста, один белый буй ниже моста). Судоводителям со-

блюдать осторожность. 

За пределами судового хода, поочередно, то у правого, то у левого берегов (165,4 км), прово-

дятся ремонтные работы Большого 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 155,8-155,4 км ведется реконструкция набережной Марка Шагала. Судоводителям соблю-

дать осторожность. 

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

На 142,5 км ведется строительство основания опоры №2 Сабуровских мостов. Судоводителям 

соблюдать осторожность. 

На 67,8 км построен новый мост ЦКАД, судоходная сигнализация отсутствует. Судоводителям 

соблюдать осторожность. 

 

Серпуховский район водных путей 

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

Каширский автодорожный мост (923,95 км) – ведутся ремонтные работы, правобережный  

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

в левобережный пролет.  

На 923,4 км дополнительно установлены 2 буя, освещаемых красным и белым огнями без  

номеров. 

На 923,3 км дополнительно установлен буй № 83 освещаемый красным огнем и буй № 82  

освещаемый белым огнем. 

На 923,1 км дополнительно установлены 2 буя освещаемых красным и белым огнями  без 

 номеров. 

Сведения о работе земснарядов и РИП:  

На 972,0 – 1099,5 км – буксировка в г. Калуга – т/х «Перевал», з/сн «Московский-309», 

 брандвахта № 7, м/з № 2. 

На 1046,34 - 1046,11 км (месторождение «Троицкое») – добыча – з/сн «МП-13» (ООО «Порт 

Серпухов»). 

На 1080,3 – 1057,8 км – промеры глубин – РИП №3, т/х «Патрульный-9». 

На 1075 км –Брандвахта № 5 –стоянка. 

 

Рязанский район гидросооружений 

Изменения в судоходной обстановке: р. Ока (от г/у Белоомут до п. Елатьма) 

Судоводителям при движении в ночное время ориентироваться на освещаемую плавучую 

 обстановку на участке от г/у Белоомут до г/у Кузьминск.  

В связи с высокими уровнями воды и подтоплением берегов, береговые знаки действуют  

частично.  

Сведения о работе земснарядов и РИП:  

768,0 км – МП-15 (ОАО «Порт Коломна») – перекат Вакинский – добыча.  

698,99 км – МП-17 (ОАО «Порт Коломна») – перекат Слободской – добыча.  

 

Муромский район водных путей 

Изменение в судоходной обстановке: р. Ока (от п. Елатьма до канала Сейма). 

В связи с высокими уровнями воды, подтоплением и обрушением берегов, береговые знаки  

неосвещаемой судоходной обстановки действуют частично.  

На 214,25 км проводятся работы по бурению скважин в створе автодорожного моста. Работы 

ведутся с понтона и маломерного судна «Катер 479». Судоводителям соблюдать осторожность.  

 

 

 

 

 



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) –  

нижний подходной канал  

шлюза № 8 
400 400  

Нижний подходной канал 

шлюза № 8 – Западный порт 
350 350 В. Черногорский 

Западный порт–шлюз№10 300 300 Дорогомиловский 

Шлюз № 10 – причал Беседы 310 310 причал Беседы 

причал Беседы - Софьино 240 240 Заозерский 

Софьино - Северка 200 200 В. Марчуговский 

Северка – устье р. Москвы 220 220 
14 км р. Москвы 

Коломенская Лука 

 Река Ока Калуга – Алексин 65 более 300  

Алексин - Щурово 100 более 300  

Щурово – Белоомут 220 220 Городецкий 

Белоомут – Кузьминск 200 более 300  

Кузьминск – Рязань 170 более 300  

Рязань -Елатьма 170 более 300  

Елатьма - Сейма 170 более 300  

Иваньковское 

Водохранилище 
Тверь – Иваньковский шлюз 400   

Канал имени 

Москвы 

Иваньковский шлюз – 

Москва (Щукино) 
400 400 277,2 км 

Угличское 

водохранилище 

Иваньковский шлюз – 

Угличский шлюз 
400 400 буй № 166 

Рыбинское 

водохранилище 

Угличский шлюз -

Рыбинский шлюз (65 с/х) 
400 400  

п. Брейтово – (п. Брейтово 

с/х № 64, 27 км) 
   

Торовские створы - 65 с/х, 

407 км (63 с/х) 
   

Соединение 63 - 65 с/х 400 400  

Весьегонск (64 с/х) – 

63 с/х. буй № 9 
   

Брейтово (64 с/х) – убежище 

Центральный Мыс (63 с/х) 
   

Горьковское 

водохранилище 
Рыбинский шлюз – 

Хопылёво 
400 400  

 

 

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

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. 

 


