
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 17 сентября 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. 123.76 -3 +56
г/у Углич в.б. 112.72 -1 +42
Переборы 99.95 0 +45
Рыбинск 83.95 -4 +35

Канал имени Москвы г/у Пирогово 161.91 0 +11

река Москва

г/у Карамышево в.б. 125.89 -1 +4
г/у Перерва в.б. 120.19 -4 -1
г/у Перерва н.б. 114.38 -2 +7
г/у Трудкоммуна в.б. 114.30 0 -1
г/у Трудкоммуна н.б. 111.75 +5 -25
г/у Софьино в.б. 109.21 +3 +1
г/у Софьино н.б. 106.14 +1 -18
г/у Северка в.б. 103.08 +2 +2
г/у Северка н.б. 101.08 0 -12

река Ока

Калуга 114.37 -235 0 -25
Серпухов 105.08 -246 -4 -26
Кашира 101.42 -240 0 -20
г/у Белоомут в.б. 101.05 686 +2 -15
г/у Белоомут н.б. 96.77 258 0 -13
г/у Кузьминск в.б. 96.63 636 -5 -27
г/у Кузьминск н.б. 92.48 221 -4 -29
Рязань 90.64 -277 -4 -107
Касимов 81.43 -136 -1 -41
Муром 72.27 -100 +2 -25

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 / 25 260 25 281,7 км
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 70 20 В. Дугнинский

г. Алексин - н.п. Щурово 100 / 30 100 30
В. Очковские Горы
Бутырский
Федоровский

н.п. Щурово - г/у Белоомут 220 / 60 220 60 Городецкий

г/у Белоомут - г/у Кузьминск 200 / 60 200 60 В. Терновский
Н. Перевицкий

г/у Кузьминск - г. Рязань 170 / 50 170 50
В. Новосельский
Окаёмовский
Богословский

г. Рязань - п. Елатьма 170 / 50 170 50

Гаретовский
Никитинский
Новокрутицкий
В. Н. Крутицкие
Верхний Шиловский
Тереховский
Свинчусский Первый
Свинчусский Второй
Свинчусский Третий
Свинчусский Четвертый
Н. Копановский
Нармушадский
Нижняя Рыбачья Коса
Булыгинский
Сенин Пчельник
Нижний Нарышкинский
Монцевский
Квасьевский
Пустынский
Инкинский

п. Елатьма - вход в канал р. Сеймы 170 / 60

150 60
В. Ласинский
Ср. Змейские Огрудки
Карачаровский

155 60

В. Глинка
Ср. Глинка
Н. Змейские Огрудки
Н. Литвинский
В. Муромский
Н. Муромский
Угольновский
В. Базаровский
Н.Базаровский
Синявские Огрудки

160 60

Ардабьевский
Ляховский
Н. Глинка
В. Змейские Огрудки
В. Литвинский
Малая Коса
Панфиловский
В. Спасский
В.Чудской
Н. Чудской
Н. Пожогский

165 90 Случайный

Изменения в судоходной обстановке, сообщения о состоянии фарватера и ограничениях

ВНИМАНИЮ СУДОВОДИТЕЛЕЙ
• МОСТ ОКТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ - ВЫСОТНЫЙ ГАБАРИТ МОСТА СОСТАВЛЯЕТ 13,69 М.
• С 01.09.2021 по 19.09.2021 ВВЕДЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОСАДКЕ СУДОВ СОГЛАСНО РАСПОРЯЖЕНИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА № 3Д-388-Р ОТ 01.09.2021 В
НАВИГАЦИЮ 2021:
- РЕКА ОКА: П. ЕЛАТЬМА - ПЕРЕКАТ ШИМОРСКИЕ ОГРУДКИ ПРОТЯЖЕННОСТЬ 62 КМ.
- РЕКА ОКА: ПЕРЕКАТ ШИМОРСКИЕ ОГРУДКИ - ПЕРЕКАТ В. РЕШЕНСКИЕ ОГРУДКИ ПРОТЯЖЕННОСТЬ 9,9
КМ.
- РЕКА ОКА: ПЕРЕКАТ Н. ЗМЕЙСКИЕ ОГРУДКИ - ПЕРЕКАТ МАЛАЯ КОСА ПРОТЯЖЕННОСТЬ 6,5 КМ.
- РЕКА ОКА: ПЕРЕКАТ МАЛАЯ КОСА - ПЕРЕКАТ МАЛАЯ КОСА ПРОТЯЖЕННОСТЬ 2 КМ.
- РЕКА ОКА: ПЕРЕКАТ В. РЕШЕНСКИЕ ОГРУДКИ – ПЕРЕКАТ Н. ЗМЕЙСКИЕ ОГРУДКИ ПРОТЯЖЕННОСТЬ 8,5
КМ.
- РЕКА ОКА: ПЕРЕКАТ МАЛАЯ КОСА – ПЕРЕКАТ В. ТАРСКИЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬ 112,0 КМ.
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Рыбинский РГС
• Прогноз погоды по Рыбинскому водохранилищу:
17.09.21 с 6:00 северный, северо-восточный ветер 6-9 м/с.
Высота волны по 63 с/х 80-100 см, по 65 с/х 60-80 см. Видимость 4-6 км. Местами небольшой дождь,
температура днем +6+11, ночью 0+5.
• 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)
• 436 км - за правой кромкой судового хода огражден участок 4 плавучими, не освещаемыми знаками - место
проведения работ по подъему затонувшего груза.

река Волга
  с/х №65 (Угличский шлюз - Рыбинский г/у)
• 392 км: буй №71 временно не освещается.
• 315 км - передний знак Алтыновского створа временно не освещается.
• 319 - 324 км - за левой кромкой судового хода работает "ПК-1204" - добыча песка.
• 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.
  с/х №61 (Рыбинский г/у - н.п. Хопылево, п. Колхозник)
• 427,4 км - буй № 233 временно не освещается.
• 439,8 км - буй № 210 временно не освещается.
• 443,8 км - буй № 204 временно не освещается.

Тверской РГС
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, Угличское водохранилище - за левой кромкой судового хода работает землесос "300-40М" (ООО
"Порт Дубна").
• 289,7- 290,6 км, Угличское водохранилище - на правой кромке судового хода работает земснаряд "
Московский-221"(Тверской РГС).
• 302,25-303,1 км, Угличское водохранилище - за левой кромкой судового хода работает землесос "МП-14" (ООО
" Угличский речной порт").

Волжский РГС
Канал имени Москвы
• 160,3 км, правый берег - Сестринские дамбы, труба № 170 - т/х "Виктория-2", баржа "БС-11" - ремонтные
работы.
• 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
• 131-138 км, правый берег - "ПК-869", т/х "Водопад" - производство работ.
• 109,0 км - причал Яхрома - установлен на погрузку и выгрузку плавкран "КПЛ-57".
• 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.
• 108,0 км, левый берег - установлен знак "Скорость ограничена 12 км/ч", направление действия - вниз по
течению.

• 107,75 км, левый берег - установлен белый буй, огонь зеленый проблесковый, ограждающий затопленную
причальную стенку.
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Судоводителям при движении придерживаться правого берега, следовать малым ходом.
• 91,75 км, правый берег - установлен знак «Скорость ограничена!» 12 км/ч направление действия - 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).

Канал имени Москвы
• 70,25 км - на левом и правом берегу установлены знаки "Якоря не бросать", зона подводного перехода 70,15-
70,35 км.
• 59,7 км - 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).
• 50,2 км - в створе судового хода (по атласу ЕГС, том 2, изд 2017) - в период навигации 2021 года временно
установлен Причал "Мегаполис" в левобережном заливе Химкинского водохранилища, на расстоянии 155
метров от действующего берегового водозабора.
• 45 км, Химкинское водохранилище - действует пассажирская переправа Захарково - Северный речной вокзал.
При движении в районе переправы следует соблюдать особую осторожность.
• 50,15 км - левый берег - установлен белый буй с постоянным зеленым огнем, ограждающим подход к причалу
Мегаполис для судов с осадкой не более 1,2 м.
50,25 км - левый берег - установлен белый буй с постоянным зеленым огнем.

В ночное время не освещались знаки:
41,0 км - не работает нижний дальний светофор шлюза № 8.
Не работают верхний и нижний дальние светофоры шлюза № 9.

Московский РГС
• По сообщению ГБУ "Гормост" проводятся ремонтно-восстановительные работы на Малом Каменном Мосту. В
связи с этим, движение судов по водоотводному каналу запрещено.

река Москва
• 181,7-182,0 км - выше Шелепихинского моста вдоль правого берега установлены не освещаемые плавкраны:
КПЛ-35 и КПЛ-84, несамоходная баржа №102 и буксир-толкач "Атолл". При прохождении данного участка
соблюдать осторожность.
• 180,8 км - Белорусские мосты - 17.09.2021 с 14:00 проводится надвижка пролётного строения моста. На месте
производства работ дежурит теплоход "Путейский-14". Судоводителям соблюдать осторожность и
поддерживать связь с дежурным судном.
• 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.
• 180,10 км - Мост Сити - снизу полностью не освещается.
• 171 км - Лужниковский метромост - снизу осевой не освещается.
• 165,5 км - Большой Каменный мост - не освещается полностью снизу.
• 157,9 км - вдоль правого берега под большим Каменным мостом находится состав: т/х "БТМ-302" и Баржа-575.
Состав расположен за пределами судового хода.
• 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.
• 142,4 км - Сабуровские мосты - не освещаются полностью.
• 135,75 км - по левому берегу Чагинского колена установлены 2 дополнительных буя, ограждающие
строительство нового причала.
• 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.
• 67,8 км - построен новый мост ЦКАД, судоходная сигнализация отсутствует. Судоводителям соблюдать
осторожность.
• 38,4 км - Константиновский мост - не освещается снизу левый габарит.
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• 37,5 км - Новлянский мост - полностью не освещается.
• 36,4 км - Воскресенский мост - полностью не освещается.
• 25,6 км - Афанасьевский мост - установлены четыре буя без номеров (два красных с красными проблесковыми
огнями и два белых с зелеными проблесковыми огнями).
• 5,6 км - Коломенский железнодорожный мост - слабое освещение моста.

река Ока
• 848 км - 17.09.2021 с 12:00 до 17:00 проводятся натурные испытания на подводных переходах. Прохождение
судов на данном участке по запросу на 5-м канале УКВ-радиосвязи, позывной "Москва-ТВВ". Судоводителям
соблюдать осторожность.
Сведения о работе земснарядов и РИП
• 157 км - т/х "Московский-117", ШС-11, ШС-12, МЗ-22 - дноуглубление.

Серпуховский РВП
река Ока
• 1097,0 км - дополнительно установлен белый буй № 363А.
• 1096,8 км - дополнительно установлен красный буй  № 362А.
• 1074,2 км -  дополнительно установлен красный буй № 325А.
• 1073,8 км - дополнительно установлен белый буй № 323А
• 923,4 км - дополнительно установлены 2 буя, освещаемых красным и белым огнями без номеров.
• 923,1 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.
• 860,0 км, 851,5 км - 17.09.21 с 12:00 до 17:00 проводятся натурные испытания на подводных переходах.
Прохождение судов на данном участке по запросу на 5-ом канале УКВ- радиосвязи, позывной "Москва ТВВ".
Судоводителям соблюдать осторожность.
Сведения о работе земснарядов и РИП
• 1059,95 - 1058,95 км - Борщевский перекат - з/сн "КВ-4662" (ООО "Регата") - добыча.
• 1009,58 - 1009,38 км - месторождение "Хрящи" - з/сн "МП-13" (ООО "Порт Серпухов") - добыча.
• 984,7-981,8 км - Бутырскй перекат - з/сн "Московский-309", брандвахта №7, мотозавозня №2 - дноуглубление.
• 963,0-961,5 км - Спасский перекат - з/сн "Московский-120", брандвахта №100, мотозавозня №7, т/х "Разлив",
Шаланды №17, №18 -дноуглубление.
• 885,6-885,4 км - месторождение "Горское" - з/сн "МП-20" (ОАО Порт"Коломна") - добыча.

Рязанский РГС
река Ока
• На 695,5 км установлен пассажирский дебаркадер "ДЖ-2".
• 691,9 км - Рязанский автодорожный мост - не горят огни судоходных пролётов.
• 691 км - на подводном переходе установлен дополнительный красный буй без номера.
• 658,1 км - В. Гаретовский перекат - на подводном переходе установлен дополнительный белый буй без
номера.
• 412,3 км - Касимовский мост - не освещаются огни судоходных пролетов.
• 332 км - Монцевский перекат - перевальный знак на правом берегу установлен ниже на 300 метров.
Сведения о работе земснарядов и РИП
• 768 км - перевал Селецкий - з/с "МП-15" (ОАО "Порт Коломна") - добыча.
• 749 км - нижний подходной канал г/у Кузьминск - з/с "Леонид Быков" - дноуглубление.
• 702 - 700 км - Слободской перекат - з/сн "МП-17" (ОАО "Порт Коломна") - добыча.
• 429 км - перекат Гусевский - з/сн "Московский-701" - профилактика.

Муромский РВП
река Ока
• 307,5 км - перекат В. Ласинский - установлен дополнительный красный буй без номера.
• 215 - 213 км - в районе строительства нового автодорожного моста на 214,4 км, 214,25 км и 214,1 км,
установлены три дополнительных красных буя. Судоводителям при прохождении участка соблюдать
осторожность и следовать малым ходом.
• 214,6 км  - в створе строительства автодорожного моста работают: маломерное судно "Катер 479",
несамоходный паром "НТ-120". Судоводителям соблюдать осторожность.
• 214,25 км - в районе строительства автодорожного моста, в 150 м от правого берега установлена баржа №
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2419 на заколах. В ночное время освещается двумя круговыми огнями. Судоводителям соблюдать
осторожность.
• 213 -211 км - 17.09-18.09.21 с 9:00 до 17:00 проводятся учебно-тренировочные мероприятия с выходом техники
на воду. Судоводителям соблюдать осторожность.
Сведения о работе земснарядов и РИП
• 309-307 км - перекат В. Ласинский - т/х Перекат, з/с Московский-702, брандвахта-103, мотозавозня Мз-15 -
дноуглубление.
• 248,3-247,8 км - перекат Случайный - дноснаряд ДТС-4, баржа Т-6 - берегоочищение.
• 223 - 221 км - Карачаровский перекат- РИП-7, т/х "Промерный-8" - промеры глубин.
• 210,6 км - перекат Ямской Яр - з/с "Муром" (ООО "Порт Муром") - добыча.
• 147 - 145 км - перекат Звягинский - т/х "Путейский-15", д/сн "ДТ-2", баржа Т-5 - берегоочищение.

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

Инженер-диспетчер   Кустова О.О.,  тел. +7 (499) 638-42-17
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