
Приложение № 1 

к Приказу ФАС России 

от 08.04.2011 № 254 

Форма 9г – 1 

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации 

и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий 

в транспортных терминалах и речных портах 

предоставляемая Федеральным государственным бюджетным учреждением «Канал имени Москвы» 
(наименование субъекта естественных монополий) 

 

на территории г. Москвы и Московской области 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

 

за период: 3 квартал 2021 года 

сведения о юридическом лице:  ФГБУ «Канал имени Москвы» 

125362, г. Москва, ул. Водников, д. 1,                             

Руководитель  Олег Юнусович Шахмарданов,  

Тел: (499) 638-42-01, (495) 491 - 26 – 57, Факс: (495) 491-32-66 , e-mail: kim@kim-online.ru 
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные) 

N 

п/п 

Объект инфраструктуры субъекта естественной 

монополии (место нахождения, краткое описание 

объекта) 

Количеств

о 

поданных 

заявок 

Количество 

зарегистриров

анных заявок 

(внесенных в 

реестр заявок) 

Количество 

исполненны

х заявок 

Количество заявок, по 

которым принято решение 

об отказе (или об 

аннулировании заявки), с 

детализацией оснований 

отказа (*) 

Количество 

заявок, 

находящихся на 

рассмотрении 

Сроки начала и 

завершения приема 

грузов к перевозке 

в речном порту 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Причал Бухта радости 

   Расположен в Московской области, 

Мытищинский муниципальный р-н, Канал  им  

Москвы,  левый  берег  Пироговского  рукава  

Клязьминского  водохранилища, 65,5+4,5 км. 

Протяженность 50 м, площадью   500,0 м2  Год 

постройки 1968 г.  

109 109 106 

Индекс (1) 

(отказ в 

удовлетвор

ении заявки 

по вине 

заявителя) 

 

 

Индекс (2) 

(отказ в 

удовлетворен

ии заявки по 

независящим 

от заявителя 

причинам) 

 

0 0 



 

 

3 

 

 

0 

2. 

Причалы Хвойный бор I,II 

 Расположены в Московской  области, Канал  им.  

Москвы,  левый  берег  Пестовского  

водохранилища, 79,0 км. Протяженность каждого 

50 м и площадью 225,0 м2.  Год постройки 1967 г.  

15 15 14 

Индекс (1) 

(отказ в 

удовлетвор

ении заявки 

по вине 

заявителя) 

 

 

 

1 

Индекс (2) 

(отказ в 

удовлетворен

ии заявки по 

независящим 

от заявителя 

причинам) 

 

 

0 

0 0 

3. 

Причал Горки       

Расположен в Московской области, Мытищинский 

муниципальный р-н, Канал  им  Москвы,  левый  

берег  Клязьминского  водохранилища, 63,0 км 

Протяженность 50 м, площадью   500,0 м2                          

5 5 5 

Индекс (1) 

(отказ в 

удовлетвор

ении заявки 

по вине 

заявителя) 

 

 

0 

Индекс (2) 

(отказ в 

удовлетворен

ии заявки по 

независящим 

от заявителя 

причинам) 

 

0 

0 0 

4. 

Причал Пирогово    

Расположен в Московской области, Мытищинский 

муниципальный р-н, Канал  им  Москвы,  правый  

берег  Пироговского  рукава  Клязьминского  

водохранилища,  65,5+8,0 км. Протяженность 

110м, площадью    5 830,0 м2  Год постройки 

1937 г.  

0 0 0 

Индекс (1) 

(отказ в 

удовлетвор

ении заявки 

по вине 

заявителя) 

 

 

0 

Индекс (2) 

(отказ в 

удовлетворен

ии заявки по 

независящим 

от заявителя 

причинам) 

 

0 

0 0 

5. 

Причал Новосельцево 

Расположен в Московской области, Мытищинский 

муниципальный р-н, Канал  им  Москвы,  правый  

берег, 66,1 км. Протяженность 38,44 м, площадью   

414,4 м2  Год постройки 1969 г.  

 

1 1 1 

Индекс (1) 

(отказ в 

удовлетвор

ении заявки 

по вине 

заявителя) 

 

 

Индекс (2) 

(отказ в 

удовлетворен

ии заявки по 

независящим 

от заявителя 

причинам) 

 

0 0 



0 0 

6. 

Причал Аксаково   

Расположен в Московской области, Мытищинский 

муниципальный р-н, Канал  им  Москвы,  правый  

берег  Аксаковского  рукава  Пяловского  

водохранилища,  74,2+3,0 км. Протяженность 

29,9 м, площадью   368,8  м2  Год постройки 1972 

г. 

1 1 0 

Индекс (1) 

(отказ в 

удовлетвор

ении заявки 

по вине 

заявителя) 

 

 

1 

Индекс (2) 

(отказ в 

удовлетворен

ии заявки по 

независящим 

от заявителя 

причинам) 

 

0 

0 0 

7. 

Причал Зеленый мыс 

Расположен в Московской области, Мытищинский 

муниципальный р-н, Канал  им  Москвы,  правый  

берег Пестовского водохранилища, 79,7 км. 

Протяженность 30,18 м, площадью   269,5 м2  Год 

постройки 1975 г.  

0 0 0 

Индекс (1) 

(отказ в 

удовлетвор

ении заявки 

по вине 

заявителя) 

 

 

0 

Индекс (2) 

(отказ в 

удовлетворен

ии заявки по 

независящим 

от заявителя 

причинам) 

 

0 

0 0 

8. 

Причал Лесное 

Расположен в Московской области, Мытищинский 

муниципальный р-н, Канал  им  Москвы,  правый  

берег  Пестовского  водохранилища, 78,3 км. 

Протяженность 30,20 м, площадью   338,0 м2  Год 

постройки 1973 г.  

 

6 6 3 

Индекс (1) 

(отказ в 

удовлетвор

ении заявки 

по вине 

заявителя) 

 

 

3 

Индекс (2) 

(отказ в 

удовлетворен

ии заявки по 

независящим 

от заявителя 

причинам) 

 

0 

0 0 

9. 

Причал Солнечная поляна 

Расположен в Московской области, Мытищинский 

муниципальный р-н, Канал  им  Москвы,  левый 

берег  Аксаковского  рукава  Пяловского  

водохранилища,  74,15 км. Протяженность 

126,50 м, площадью   1217,0 м2  Год постройки 

1968 г.  

 

13 13 11 

Индекс (1) 

(отказ в 

удовлетвор

ении заявки 

по вине 

заявителя) 

 

 

2 

Индекс (2) 

(отказ в 

удовлетворен

ии заявки по 

независящим 

от заявителя 

причинам) 

 

0 

0 0 



10. 

Причал Тишково 

Расположен в Московской области, Московская  

область, Пушкинский муниципальный р-н, Канал  

им  Москвы,  правый  берег  Тишковского   

рукава  Пестовского  водохранилища,  77,3+4,2 

км.  Протяженность 31,5 м, площадью   378,2 м2  

Год постройки 1974 г.  

0 0 0 

Индекс (1) 

(отказ в 

удовлетвор

ении заявки 

по вине 

заявителя) 

 

 

0 

Индекс (2) 

(отказ в 

удовлетворен

ии заявки по 

независящим 

от заявителя 

причинам) 

 

0 

0 0 

11. 

Причал Троицкое 

Расположен в Московской области, Мытищинский 

муниципальный район, Канал  им  Москвы,  

левый  берег  Клязьминского  водохранилища, 

65,0 км. Протяженность 50 м, площадью   378,2 м2  

Год постройки 1970 г.  1 1 1 

Индекс (1) 

(отказ в 

удовлетвор

ении заявки 

по вине 

заявителя) 

 

 

0 

Индекс (2) 

(отказ в 

удовлетворен

ии заявки по 

независящим 

от заявителя 

причинам) 

 

0 

 

 

0 0 

12. 

Причал Хлебниково 

Расположен в Московской области, Мытищинский 

муниципальный район, Канал  им  Москвы,  

правый  берег  Клязьминского  водохранилища,  

60,35 км. Протяженность 24,99 м, площадью   

191,2  м2  Год постройки 1937 г.  

0 0 0 

Индекс (1) 

(отказ в 

удовлетвор

ении заявки 

по вине 

заявителя) 

 

0 

Индекс (2) 

(отказ в 

удовлетворен

ии заявки по 

независящим 

от заявителя 

причинам) 

0 

0 0 

13. 

Причал Черная речка 

Расположен в Московской области, Мытищинский 

муниципальный район, Канал  им  Москвы,  

правый  берег  Икшинского  водохранилища, 

89,65 км. Протяженность 50 м, площадью   500 м2  

Год постройки 1972 г.  

4 4 0 

Индекс (1) 

(отказ в 

удовлетвор

ении заявки 

по вине 

заявителя) 

 

 

4 

Индекс (2) 

(отказ в 

удовлетворен

ии заявки по 

независящим 

от заявителя 

причинам) 

 

0 

0 0 



14. 

Причал Чиверево 

Расположен в Московской области, Мытищинский 

муниципальный район, Канал  им  Москвы,  

левый  берег  Пироговского  рукава  

Клязьминского  водохранилища,  65,5+2,0 км. 

Протяженность 35,3 м, площадью      353,0  м2  

Год постройки 1968 г.  

0 0 0 

Индекс (1) 

(отказ в 

удовлетвор

ении заявки 

по вине 

заявителя) 

 

0 

Индекс (2) 

(отказ в 

удовлетворен

ии заявки по 

независящим 

от заявителя 

причинам) 

0 

0 0 

15. 

Причал Михалево 

Расположен в Московской области, Пушкинский 

муниципальный р-н, Канал  им  Москвы,  левый  

берег  Михалевского   рукава  Пестовского  

водохранилища,  77,3+3,3 км. Протяженность 

35,4 м, площадью 362,3 м2  Год постройки 1968 г.  

0 0 0 

Индекс (1) 

(отказ в 

удовлетвор

ении заявки 

по вине 

заявителя) 

 

0  

Индекс (2) 

(отказ в 

удовлетворен

ии заявки по 

независящим 

от заявителя 

причинам) 

0 

0 0 

16. 

Причал Серебряный бор     
Расположен в г. Москва, Хорошевское спрямление 

реки Москвы. Площадь 36х15,3х2,2 м2. Год 

постройки 1937 г.  

 

0 0 0 

Индекс (1) 

(отказ в 

удовлетвор

ении заявки 

по вине 

заявителя) 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Индекс (2) 

(отказ в 

удовлетворен

ии заявки по 

независящим 

от заявителя 

причинам) 

 

 

 

 

 

 

0 

0 0 

17. 

Причал Химки 

Расположен в Московской области, Канал  им  

Москвы,  правый  берег 49,5 км.  Протяженность 

30,8 м, площадью      495,9 м2  Год постройки 

1971 г. 
1079 1079 832 

Индекс (1) 

(отказ в 

удовлетвор

ении заявки 

по вине 

заявителя) 

 

247 

Индекс (2) 

(отказ в 

удовлетворен

ии заявки по 

независящим 

от заявителя 

причинам) 

0 

0 0 



18. 

Причал Водники 

Расположен в Московской области, Канал  им  

Москвы, левый  берег 59,25 км. Протяженность 

35,4 м, площадью      399,9 м2  Год постройки 

1968 г.. 10 10 8 

Индекс (1) 

(отказ в 

удовлетвор

ении заявки 

по вине 

заявителя) 

 

2 

 

Индекс (2) 

(отказ в 

удовлетворен

ии заявки по 

независящим 

от заявителя 

причинам) 

0 

0 0 

19. 

Причал Степаньково 

Расположен в Московской области, Мытищинский 

муниципальный р-н, канал  им  Москвы,  правый  

берег 70,7 км. Протяженность 30,78 м, площадью      

399,9 м2  Год постройки 1976 г. 0 0 0 

Индекс (1) 

(отказ в 

удовлетвор

ении заявки 

по вине 

заявителя) 

 

 

0 

Индекс (2) 

(отказ в 

удовлетворен

ии заявки по 

независящим 

от заявителя 

причинам) 

 

0 

0 0 

20. 

Причал Витенево 

Расположен в Московской области, Мытищинский 

муниципальный р-н, канал  им  Москвы,  левый  

берег 74,5 км. Протяженность 29,9 м, площадью      

298,5 м2  Год постройки 1973 г.  
0 0 0 

Индекс (1) 

(отказ в 

удовлетвор

ении заявки 

по вине 

заявителя) 

 

0 

Индекс (2) 

(отказ в 

удовлетворен

ии заявки по 

независящим 

от заявителя 

причинам) 

0 

0 0 

21. 

Причал Рождественно 

Расположен в Московской области, Мытищинский 

муниципальный р-н, канал  им  Москвы,  левый  

берег 83,6 км. Протяженность 24,18 м, площадью      

184,9 м2  Год постройки 1970 г.  
0 0 0 

Индекс (1) 

(отказ в 

удовлетвор

ении заявки 

по вине 

заявителя) 

 

0 

Индекс (2) 

(отказ в 

удовлетворен

ии заявки по 

независящим 

от заявителя 

причинам) 

0 

0 0 

22. 

Причальная стенка пр. Яхрома 

Расположена в Московской области, Дмитровский 

район, вне населенного пункта, правый берег канал 

им. Москвы, 109,0 км.  Протяженность 

175,0х86,0х3,38, площадью 87,5 м2. Год постройки 

111 111 111 

Индекс (1) 

(отказ в 

удовлетвор

ении заявки 

по вине 

Индекс (2) 

(отказ в 

удовлетворен

ии заявки по 

независящим 

0 0 



1937 г.  заявителя) 

 

0 

от заявителя 

причинам) 

0 

23. 

Причальная стенка пр. Ударная 

Расположена в Московской области, Дмитровский 

район, вне населенного пункта, правый берег канал 

им. Москвы, 127,9км  Протяженность 

175,0х86,0х3,38, площадью 87,5 м2. Год постройки 

1937 г.  
2 2 2 

Индекс (1) 

(отказ в 

удовлетвор

ении заявки 

по вине 

заявителя) 

 

0 

Индекс (2) 

(отказ в 

удовлетворен

ии заявки по 

независящим 

от заявителя 

причинам) 

0 

0 0 

24. 

Причальная стенка пр. Соревнование 

Расположена в Московской области, Талдомский 

район, пос. Запрудня, вне населенного пункта, 

левый берег канала им. Москвы, 140,85 км.  

Протяженность 100,0х50,0х3,18, площадью 50 м2. 

Год постройки 1937 г.  

7 7 7 

Индекс (1) 

(отказ в 

удовлетвор

ении заявки 

по вине 

заявителя) 

 

0 

Индекс (2) 

(отказ в 

удовлетворен

ии заявки по 

независящим 

от заявителя 

причинам) 

0 

0 
0 

 

25. 

Причальная стенка пр. Дмитров 

Расположена в Московской области, Дмитровский 

район, вне населенного пункта, правый берег 

канала им. Москвы, 127,9 км. Протяженность 

100,0х104,0х3,18, площадью 50 м2. Год постройки 

1937 г.  

0 0 0 

Индекс (1) 

(отказ в 

удовлетвор

ении заявки 

по вине 

заявителя) 

 

0 

Индекс (2) 

(отказ в 

удовлетворен

ии заявки по 

независящим 

от заявителя 

причинам) 

0 

0 
0 

 

 

 


