
Корректура на начало навигации 2015 года тома 3 Атласа ЕГС ЕЧ РФ с официального сайта ФБУ «Администрация «Волго-Балт»: www.volgo-balt.ru 

Корректура к тому 3 Атласа Единой глубоководной системы ЕЧ РФ 
издания 2007 г. по состоянию на начало навигации 2015 года 

12 февраля 2015 г. г. Санкт-Петербург 
 

 Часть I тома 3, изд. 2007 г. 
 Предисловие 
 Стр. 3. Пункт 4. Взамен второго абзаца дать вклейку № 1. 
 Необходимые пояснения 
 Стр. 3. Подраздел «Сокращения, принятые в текстах…». Корректуру КНН–2013, ИС-2/2013 и 

КНН–2014 не числить. Заменить вклейкой № 2. 
 Навигационно-гидрографический очерк 
 Стр. 6. Раздел «Порты и основные рейды» первый абзац упразднить. 
 Стр. 7. Раздел «Обслуживание флота». Первый абзац. Вторая строка. 

Взамен «СЗУГМиРН» дать «ИГПК ФБУ «Администрация «Волго-Балт». 
 Стр. 7. Раздел «Обслуживание флота». Подраздел «Лоцманская проводка». Взамен по-

следнего абзаца дать вклейку № 3. 
 Стр. 7. Раздел «Диспетчерская служба». Вторая строка. Взамен «Положением о диспетчер-

ском регулировании» дать «Порядком диспетчерского регулирования». Таблица «Контроль-
ные пункты …» (вклейка ИС-2/2014). Графа «Наименование пункта». Строка один. После 
«Благовещенский» добавить «и Тучков», «мост» исправить на «мосты». Строка четыре. 
Взамен «Мыс Святки» дать «Мыс Щербинка». 

 Сведения о невских мостах 
 Стр. 14. Левая колонка. Взамен девятого абзаца дать вклейку № 4. 
 Стр. 15. Раздел «Порядок прохождения судов грузоподъемностью…». 

Взамен первого абзаца дать вклейку № 5. 
Восьмая строка. Взамен «88-107» дать «88-407». 

 Проводка крупногабаритных судов в разводные пролеты невских мостов 
 Стр. 20. Раздел «Общие положения». Взамен четвертой, пятой, шестой и седьмой строк 

второго абзац и третьего абзаца дать вклейку № 6. 
 Стр. 20. Раздел «Река Нева». Подраздел «Движение судов вверх». Первый абзац. Взамен 

пятой и шестой строк дать вклейку № 7. 
 Стр. 21. «Схема проводки судна в разводной пролет Володарского моста». Красный сигаро-

образный буй упразднить. 
 Стр. 21. Взамен «Схема проводки судна в разводной пролет Литейного моста» дать вклейку 

№ 8. 
 Стр. 22. Взамен «Схема проводки судна в разводной пролет Троицкого моста» дать  

вклейку № 9. 
 Стр. 22. Взамен «Схема проводки судна в разводные пролеты мостов Биржевого и Тучкова» 

дать вклейку № 10. 
 Стр. 22. Раздел «Река Малая Нева». Подраздел «Движение судов вниз». Четвертая и пятая 

строки. Слова «ОАО «Санкт-Петербургский речной порт» упразднить. 
 Дельта реки Нева 
Текст Раздел «Предупреждения». Пункт 2. Взамен «ЦПИГПК» дать «ЦПСКП». 
 Лист 1 
Текст Раздел «Мониторинг судов» упразднить. 
 Раздел «ОАО «Санкт-Петербургский речной порт». Первый и третий абзацы упразднить. 
1387,0 
км 

Река Малая Нева. Левый берег. Надпись «ОАО «Санкт-Петербургский речной порт» зачерк-
нуть. 

 Лист 2 
1382,5 
км  

Правая кромка судового хода. В 100 м от правого берега на акватории ожидания дать 
условное обозначение якорного места и надпись «№ 1». 

 Лист 3 
Текст Раздел «Предупреждения». Пункт 4 упразднить. 

Текст Таблица «Рейды». Графа «Назначение и характеристика». Взамен четвертого абзаца дать 
вклейку № 11. Пятый абзац «Служба капитана порта…» упразднить. 

 Лист 4 
Текст Раздел «Мониторинг судов» упразднить. 
Текст Раздел «Невский грузовой район». Первая и вторая строки. Взамен «ОАО «Санкт-

Петербургский речной порт» дать «ЗАО «ЛСР-Базовые», второй и третий абзацы упразд-
нить. 

 Лист 5 
Текст Таблица «Рейды». Графа «Назначение и характеристика». Второй абзац, восьмая строка 

слова «Санкт-Петербургского речного порта» и седьмой абзац «Служба капитана порта…» 
упразднить. 
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Текст Раздел «Большой Обуховский мост». Седьмая строка. Взамен «3» дать «2(5)». 
1359,1 
км 

Левый берег. Дать условное обозначение причала, не выражающегося в масштабе карты, 
и надпись «причал Ижорского завода». 

 Лист 6 
Текст Раздел «Контроль за движением судов». Корректуру ИС-2/2013 не числить. Заменить 

вклейкой № 12. 
 Лоцийные сведения к листу 7 
Текст Раздел «Контроль за движением судов». Корректуру ИС-2/2013 не числить. Заменить 

вклейкой № 13. 
Текст Заголовок раздела «ОАО «Ленинградский речной порт», третьи строки подразделов «До-

полнительный судовой ход» и «Рекомендации для плавания» взамен «ОАО «Ленинград-
ского речного порта» дать «ЗАО «ЛСР-Базовые». 

 Лист 7 
1344,3 
км 

Левый берег. Взамен надписи «Управление ОАО «Ленинградского речного порта» дать 
«Управление ЗАО «ЛСР-Базовые». 

 Лист 8 
Текст Раздел «Контроль за движением судов». Корректуру ИС-2/2013 не числить. Заменить 

вклейкой № 14. 
 Лист 10 
Текст Раздел «Предупреждения». Пункт 1 упразднить. Нумерацию пунктов 2 и 3 соответственно 

изменить. 
 Лист 11 
Текст Раздел «Контроль за движением судов». Корректуру ИС-2/2013 не числить. Заменить 

вклейкой № 15. 
Текст Раздел «Причал». Первая строка. Слова «ОАО «Пассажирский порт» упразднить. 
 Часть II тома 3, изд. 2007 г. 
 Предисловие 
 Стр. 3. Пункт 4. Взамен второго абзаца дать вклейку № 16. 
 Необходимые пояснения 
 Стр. 3. Подраздел «Сокращения, принятые в текстах…». Корректуру КНН–2013, ИС-

2/2013 и КНН–2014 не числить. Заменить вклейкой № 17. 
 Навигационно–гидрографический очерк 
 Стр. 6. Раздел «Обслуживание флота». Первый абзац, пятая строка. 

Взамен «СЗУГМиРН» дать «ИГПК ФБУ «Администрация «Волго-Балт». 
 Стр. 6. Раздел «Обслуживание флота». Подраздел «Лоцманская проводка». Взамен 

седьмой, восьмой и девятой строк дать вклейку № 18. 
 Стр. 6. Раздел «Обслуживание флота». Подраздел «Лоцманская проводка». Взамен по-

следнего абзаца дать вклейку № 19. 
 Стр. 7. Раздел «Обслуживание флота». Подраздел «Лоцманская проводка». Левая колон-

ка. Первый абзац упразднить. 
 Стр. 7. Раздел «Диспетчерская служба». Вторая строка. Взамен «Положением о диспет-

черском регулировании» дать «Порядком диспетчерского регулирования». 
 Лист 1 
Текст Взамен раздела «Контроль за движением судов» дать вклейку № 20. 
 Лист 3 
Текст Раздел «Контроль за движением судов». Корректуру ИС-2/2013 не числить. Заменить 

вклейкой № 21. 
 Лист 9 
Текст Раздел «Контроль за движением судов». Корректуру ИС-2/2013 не числить. Заменить 

вклейкой № 22. 
 Лист 11 
Текст Раздел «Контроль за движением судов». Корректуру ИС-2/2013 не числить. Заменить 

вклейкой № 23. 
 Лист 19 
Текст Взамен раздела «Диспетчер движения» дать вклейку № 24. 
 

Часть III тома 3, изд. 2007 г. 
 Предисловие 
 Стр. 4. Пункт 4. Взамен второго абзаца дать вклейку № 25. 
 Необходимые пояснения 
 Стр. 4. Подраздел «Сокращения, принятые в текстах…». Корректуру КНН–2013, ИС-

2/2013 и КНН–2014 не числить. Заменить вклейкой № 26. 

 Навигационно-гидрографический очерк 
 Стр. 7. Раздел «Порты и основные рейды». Первый абзац. Седьмая строка. Взамен «ОАО 

«Аммофос» дать ОАО «ФосАгро-Череповец».  
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 Стр. 7. Раздел «Обслуживание флота». Первый абзац, пятая строка. 
Взамен «СЗУГМиРН» дать «ИГПК ФБУ «Администрация «Волго-Балт». 

 Стр. 7. Раздел «Обслуживание флота». Подраздел «Лоцманская проводка». Взамен 
седьмой, восьмой и девятой строк дать вклейку № 27. 

 Стр. 7. Раздел «Обслуживание флота». Подраздел «Лоцманская проводка». Взамен по-
следнего абзаца дать вклейку № 28. 

 Стр. 8. Раздел «Шлюзование судов». Взамен первого абзаца дать  
вклейку № 29. 

 Стр. 8. Раздел «Диспетчерская служба». Вторая строка. Взамен «Положением о диспет-
черском регулировании» дать «Порядком диспетчерского регулирования». 

 Лист 1 
Текст Раздел «Предупреждения». Пункт 9. Взамен четвертой, пятой, шестой и седьмой строк 

дать вклейку № 30. 
Текст На свободном месте дать вклейку № 31. 
 Лист 2 
Текст Раздел «Диспетчер движения Вытегорского района …». Взамен шестнадцатой, семна-

дцатой и восемнадцатой строк дать вклейку № 32. 
 Лист 3 
Текст Раздел «Рейды». Корректуру КНН-2013 не числить. Заменить вклейкой № 33. 
Текст Раздел «Порядок пропуска четырехдечных пассажирских теплоходов через шлюзы № 1, 

2, 3 ,4 ,5 и 6». Последний абзац упразднить. 
 Лоцийные сведения к листу 6 
 Раздел «Шлюз № 6». Корректуру КНН-2014 не числить. Взамен первых трех абзацев дать 

вклейку № 34. 
 Раздел «Шлюз № 6». Корректуру КНН-2014 не числить. Подраздел «Указания о стоянке 

судов у причальных стенок …» упразднить.  
 Раздел «Контроль за движением судов». Корректуру ИС-2/2013 не числить. Заменить 

вклейкой № 35. 
 Лист 6 
855,7–
854,7 км 

Дать вклейку № 36. 

 Лист 7 
843,8–
842,6 км 

Дать вклейку № 37. 

 Лист 8 
842,6–
842,0 км 

Дать вклейку № 38. 

 Лист 10 
Текст Раздел «Диспетчер движения Вытегорского района …». Взамен третьей, четвертой и пя-

той строк дать вклейку № 39. 
 Лист 13 
805,8–
803,5 км 

Дать вклейку № 40. 

 Лист 14 
794,2–
792,8 км 

Дать вклейку № 41. 

 Лист 19 
Текст На свободном месте дать вклейку № 42. 
 Лист 23 
Текст Раздел «Переправа». Первая и вторая строки. Взамен «Кирилловскому» дать «Черепо-

вецкому». 
Текст Раздел «Причал». Первая строка. Взамен «703» дать «702,3» 
703,9 км Левый берег. Надпись «причал нефтебазы» зачеркнуть. 
 Лист 25 
Текст Раздел «Дополнительный судовой ход». Пятая строка взамен «ООО «Череповецкий пас-

сажирский порт» дать «ООО «КОНТ», шестая строка взамен «4» дать «5». 
Текст Разделы «Причал № 1», «Причал № 2» и «Причал № 3». Корректуру ИС-1/2013 не чис-

лить. Взамен разделов дать вклейку № 43. 
 Лист 26 
Текст Раздел «Дополнительный судовой ход». Пятая строка взамен «ООО «Череповецкий пас-

сажирский порт» дать «ООО «КОНТ», шестая строка взамен «4» дать «5». 
 Лист 34 
Текст Раздел «Пассажирский причал Аристово» упразднить. 
625,2 км Правый берег. Надпись «пассажирский причал Аристово зачеркнуть. 
 Лоцийные сведения к листу 46 
Текст Раздел «ОАО «Череповецкий порт». Подраздел «ООО «Череповецкий пассажирский 
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порт»» упразднить. 
Текст Раздел «Указания для плавания». Четвертый абзац. Последнее предложение упразднить. 
Текст Раздел «Предупреждения». Пунктом 8 дать вклейку № 44. 
 Лист 46 
541,0 км Левая кромка судового хода. Условное обозначение «Якорное место» упразднить. 
540,0 км Река Ягорба. Вехи дополнительного судового хода упразднить. 
538,3 км Правый берег. Взамен «ОАО «Северсталь» дать «ООО «КОНТ». 
 Лист 47 
Текст Раздел «Пункт снабжения судов топливом». Корректуру КНН-2008 не числить. Взамен 

первого абзаца дать вклейку № 45. 
Текст На свободном месте дать вклейку № 46. 
 Лист 48 
Текст Раздел «Белозерский порт». Подраздел «Грузовой причал» упразднить. 
20,7 км Белозерский канал, левый берег. Условное обозначение «Диспетчерский пункт» перене-

сти на 20,5 км, правый берег. 
20,7 км Белозерский канал, правый берег. Надпись «грузовой причал» зачеркнуть. 
 Лист 49 
 Зарамочный текст. Взамен «ОАО «Аммофос» дать ОАО «ФосАгро-Череповец». 
 Лист 50 
Текст Зарамочный текст, заголовок раздела «Подходный канал к промпорту ОАО «Аммофос» и 

седьмой абзац, вторая строка взамен «ОАО «Аммофос» дать «ОАО «ФосАгро-
Череповец». 

7,9 км Взамен «ОАО «Аммофос» дать «ОАО «ФосАгро-Череповец». 

Приложение на 10 листах. 

 

 

 

 

Зам. руководителя 

ФБУ «Администрация «Волго-Балт» 

 

 

 

В.Г. Рудых 
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Приложение 

Вклейка № 1   Стр. 3 части I тома 3 
Содержание части I тома 3 Атласа согласовано с документом «Правила движения и 

стоянки судов в Волго-Балтийском бассейне внутренних водных путей» изд. 2013 г. 

Вклейка № 2   Стр. 3 части I тома 3. 

 

АИС – Автоматическая идентификационная система 

ВБВП – Волго-Балтийский водный путь 

ВВП – внутренние водные пути 

ВМФ – военно-морской флот 

ГБУ – государственное бассейновое управление 

ГС БФ – Гидрографическая служба Балтийского флота 

ГУНиО МО – Главное управление навигации и океанографии Министерства обороны  

ГЭС – гидроэлектростанция 

ДАУ (ДУ) – дистанционное автоматическое управление (дистанционное управление) 

ЕГС ЕЧ РФ – Единая глубоководная система Европейской части Российской Федерации 

ЗАО – закрытое акционерное общество 

ИГПК – Инспекция государственного портового контроля 

КП – контрольный пункт 

КПП – контрольно-пропускной пункт 

ЛПХ – лесоперерабатывающее хозяйство 

ЛЭП – линия электропередачи 

МАМС – Международная ассоциация маячной службы 

МП – муниципальное предприятие 

МППСС-72 – Международные правила предупреждения столкновений судов 

 в море, 1972 г.; 

ОАО – открытое акционерное общество 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

РВПиС – район водных путей и судоходства 

РЛС – радиолокационная станция 

РЭБ – ремонтно-эксплуатационная база 

СЗБ – северо-западный бассейн 

СЗУГМиРН – Северо-Западное управление государственного морского и речного надзора  

СРДС – служба регулирования движения судов 

ТВЛ – точка встречи лоцмана (лоцманов) 

УКВ – ультракоротковолновый 

ФАМРТ – Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФБУ – Федеральное бюджетное учреждение 

ФГУП – Федеральное государственное унитарное предприятие 

ЦПСКП – Центральный пост Службы капитана порта 

ЭРНП – электро-радионавигационные приборы 

 

Вклейка № 3   Стр. 7 части I тома 3.« 
Заявка на лоцманскую проводку, осуществляемую лоцманами ФБУ «Администрация «Волго-

Балт», подается не менее чем за 48 часов (и уточняется за 24 часа) до ее начала в службы ФБУ «Ад-

министрация «Волго-Балт», находящиеся в пунктах: 

– Санкт-Петербург – лоцманская служба (факс. (812) 312-93-89; тел. (812) 315-44-78, 

«Река» – 88-407); 

– Санкт-Петербург – центральная диспетчерская (факс. (812) 315-78-39, «Река» – 88-457; 

тел. (812) 312-04-51, «Река» – 88-417); 

– Вознесенье – диспетчерская (тел. (81365) – 420-42); 

– Вытегра – диспетчерская (факс. «Река» – 76-023; тел. (81746) 239-40, «Река» – 76-023, 76-021); 

– Череповец – диспетчерская (факс. «Река» – 776-91; тел. «Река» – 776-91). 

Вклейка № 4   Стр. 14 части I тома 3 
При движении в наведенные пролеты невских мостов и при движении в разводку 

надлежит руководствоваться документом «Правила движения и стоянки судов в Волго-

Балтийском бассейне внутренних водных путей» изд. 2013 г., а также Правилами пропуска 

судов при разводке санкт-петербургских мостов, утвержденными Комитетом по управле-

нию городским хозяйством мэрии Санкт-Петербурга (№ 36 от 20.02.96). 
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Вклейка № 5   Стр. 15 части I тома 3 

В соответствии с документом «Правила движения и стоянки судов в Волго-Балтийском 

бассейне внутренних водных путей» изд. 2013 г. действует следующий порядок движения 

судов грузоподъемностью 1000 т и более в наведенные разводные пролеты мостов Двор-

цовый, Благовещенский, Тучков и Биржевой: 

Вклейка № 6   Стр. 20 части I тома 3 
дежурного диспетчера по мостам СРДС на разводку. Суда, прибывающие с моря, поста-

новку к причалам у набережной Лейтенанта Шмидта согласовывают с капитаном рейда по 

УКВ связи, канал 4. 

Суда, следующие транзитом в море, обязаны через своего агента до подхода к месту 

ожидания разводки Санкт-Петербургских мостов дать заявки в ЦПСКП на оформление 

выхода в море и дежурному диспетчеру по мостам СРДС на разводку. Суда, прибывающие 

с моря и следующие в разводку Санкт-Петербургских мостов, обязаны оформить приход в 

ЦПСКП и через своего агента дать заявку дежурному диспетчеру по мостам СРДС на раз-

водку. 

Вклейка № 7   Стр. 20 части I тома 3 
лов, обозначенных в документе «Правила движения и стоянки судов в Волго-Балтийском 

бассейне внутренних водных путей» изд. 2013 г. 

Вклейка № 8   Стр. 21 части I тома 3 

 
Вклейка № 9   Стр. 22 части I тома 3 
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Вклейка № 10   Стр. 22 части I тома 3 

 

Вклейка № 11   Лист 3 части I тома 3 

Для сухогрузных судов и составов. Длина рейда 260 м, ширина 

50 м, глубины 8–10 м, грунт – глина. У причальной стенки в районе 

рейда глубина 2,8 м. Суда и составы становятся в два счала, не 

более четырех судов в каждом с разрешения диспетчера движения 

ФБУ «Администрация «Волго-Балт». 

Вклейка № 12   Лист 6 части I тома 3 

КОНТРОЛЬ ЗА ДВИЖЕНИЕМ СУДОВ. На основной трассе Волго-

Балта ведётся контроль за положением и скоростью судов с использовани-

ем РЛС и АИС. Судовое оборудование АИС должно быть включено на 

всём пути следования. 

Вклейка № 13   Лоцийные сведения к листу 7 части I тома 3 

КОНТРОЛЬ ЗА ДВИЖЕНИЕМ СУДОВ. На основной трассе Волго-

Балта ведётся контроль за положением и скоростью судов с использовани-

ем РЛС и АИС. Судовое оборудование АИС должно быть включено на 

всём пути следования. 

 

Вклейка № 14   Лист 8 части I тома 3 

КОНТРОЛЬ ЗА ДВИЖЕНИЕМ СУДОВ. На основной трассе Волго-

Балта ведётся контроль за положением и скоростью судов с использовани-

ем РЛС и АИС. Судовое оборудование АИС должно быть включено на 

всём пути следования. 

Вклейка № 15   Лист 11 части I тома 3 

КОНТРОЛЬ ЗА ДВИЖЕНИЕМ СУДОВ. На основной трассе Волго-

Балта ведётся контроль за положением и скоростью судов с использовани-

ем РЛС и АИС. Судовое оборудование АИС должно быть включено на 

всём пути следования. 

 

Вклейка № 16   Стр.3 части II тома 3 
Содержание части II тома 3 Атласа согласовано с документом «Правила движения и 

стоянки судов в Волго-Балтийском бассейне внутренних водных путей» изд. 2013 г. 
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Вклейка № 17   Стр. 3 части II тома 3. 

 

АИС – Автоматическая идентификационная система 

БОБУГН на ВВТ – Беломорско-Онежское бассейновое управление госнадзора на внутрен-

нем водном транспорте 

ВБВП – Волго-Балтийский водный путь 

ВВП – внутренние водные пути 

ВМФ – военно-морской флот 

ГУНиО МО – Главное управление навигации и океанографии Министерства обороны 

ГЭС – гидроэлектростанция 

ДАУ (ДУ) – дистанционное автоматическое управление (дистанционное управление) 

ЕГС ЕЧ РФ – Единая глубоководная система Европейской части Российской Федерации 

ЗАО – закрытое акционерное общество 

ИГПК – Инспекция государственного портового контроля 

КП –  контрольный пункт 

КПП – контрольно-пропускной пункт 

ЛЭП – линия электропередачи 

ЛПХ – лесоперерабатывающее хозяйство 

м. – мыс 

МАМС – Международная ассоциация маячной службы 

МППСС-72 – Международные правила предупреждения столкновений судов  

в море, 1972 г.; 

ОАО – открытое акционерное общество 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

ПП – правила плавания 

РВПиС – район водных путей и судоходства 

РГСиС – район гидросооружений и судоходства 

РЛС – радиолокационная станция 

РЭБ – ремонтно-эксплуатационная база 

СЗБ – северо-западный бассейн 

СРДС – служба регулирования движения судов 

УКВ – ультракоротковолновый 

ФБУ – Федеральное бюджетное управление 

ЭРНП – электро-радионавигационные приборы 

 

Вклейка № 18   Стр.6 части II тома 3 
запасы камер шлюзов, указанные в пункте 39 Правил пропуска судов через шлюзы внут-

ренних водных путей, и судов со сверхгабаритными грузами; 

Вклейка № 19   Стр. 6 части II тома 3 
Заявка на лоцманскую проводку, осуществляемую лоцманами ФБУ «Администрация 

«Волго-Балт», подается не менее чем за 48 часов (и уточняется за 24 часа) до ее начала в 

службы ФБУ «Администрация «Волго-Балт», находящиеся в пунктах: 

– Санкт-Петербург – лоцманская служба (факс. (812) 312-93-89; тел. (812) 315-44-78, 

«Река» – 88-407); 

– Санкт-Петербург – центральная диспетчерская (факс. (812) 315-78-39, 

«Река» – 88-457; тел. (812) 312-04-51, «Река» – 88-417); 

– Вознесенье – диспетчерская (тел. (81365) – 420-42); 

– Вытегра – диспетчерская (факс. «Река» – 76-023; тел. (81746) 239-40, 

«Река» – 76-023, 76-021); 

– Череповец – диспетчерская (факс. «Река» – 776-91; тел. «Река» – 776-91). 

Вклейка № 20   Лист 1 части II тома 3 

КОНТРОЛЬ ЗА ДВИЖЕНИЕМ СУДОВ. На основной трассе Волго-

Балта ведётся контроль за положением и скоростью судов с использовани-

ем РЛС и АИС. Судовое оборудование АИС должно быть включено на 

всём пути следования. 
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Вклейка № 21   Лист 3 части II тома 3 

КОНТРОЛЬ ЗА ДВИЖЕНИЕМ СУДОВ. На основной трассе Волго-

Балта ведётся контроль за положением и скоростью судов с использовани-

ем РЛС и АИС. Судовое оборудование АИС должно быть включено на 

всём пути следования. 

 

Вклейка № 22   Лист 9 части II тома 3 

КОНТРОЛЬ ЗА ДВИЖЕНИЕМ СУДОВ. На основной трассе Волго-

Балта ведётся контроль за положением и скоростью судов с использовани-

ем РЛС и АИС. Судовое оборудование АИС должно быть включено на 

всём пути следования. 

 

 

Вклейка № 23   Лист 11 части II тома 3 
КОНТРОЛЬ ЗА ДВИЖЕНИЕМ СУДОВ. На основной трассе Волго-

Балта ведётся контроль за положением и скоростью судов с использовани-

ем РЛС и АИС. Судовое оборудование АИС должно быть включено на 

всём пути следования. 

 

 

 

 

Вклейка № 24   Лист 19 части II тома 3 
ДИСПЕТЧЕР ДВИЖЕНИЯ Подпорожья ФБУ «Администрация «Вол-

го-Балт» находится в поселке Ольховец. Связь с диспетчером осуществляет-

ся на УКВ, канал 5. 

Вклейка № 25   Стр. 4 части III тома 3 
Содержание части III тома 3 Атласа согласовано с документом «Правила движения и 

стоянки судов в Волго-Балтийском бассейне внутренних водных путей» изд. 2013 г. 
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Вклейка № 26   Стр. 4 части III тома 3 
 

АИС – Автоматическая идентификационная система 

БОБУГН на ВВТ – Беломорско-Онежское бассейновое управление госнадзора на внутрен-

нем водном транспорте 

ВБВП – Волго-Балтийский водный путь 

ВВП – внутренние водные пути 

ГУНиО МО – Главное управление навигации и океанографии Министерства обороны 

ГЭС – гидроэлектростанция 

ДАУ (ДУ) – дистанционное автоматическое управление (дистанционное управление) 

ЕГС ЕЧ РФ – Единая глубоководная система Европейской части Российской Федерации 

ЖБИиК – железобетонные изделия и конструкции 

ЖРК – железорудный концентрат 

ЗАО – закрытое акционерное общество 

ИГПК – Инспекция государственного портового контроля 

КП –  контрольный пункт 

КПП – контрольно-пропускной пункт 

ЛЭП – линия электропередачи 

МАМС – Международная ассоциация маячной службы 

ОАО – открытое акционерное общество 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

п., пос. – поселок 

ПП – правила плавания 

РВПиС – район водных путей и судоходства 

РГСиС – район гидросооружений и судоходства 

РЛС – радиолокационная станция 

СЗБ – северо-западный бассейн 

СРДС – служба регулирования движения судов 

УКВ – ультракоротковолновый 

ФБУ – Федеральное бюджетное управление 

ЭРНП – электро-радионавигационные приборы 

 

Вклейка № 27   Стр. 7 части III тома 3 
запасы камер шлюзов, указанные в пункте 39 Правил пропуска судов через шлюзы внут-

ренних водных путей, и судов со сверхгабаритными грузами; 

Вклейка № 28   Стр. 7 части III тома 3 
Заявка на лоцманскую проводку, осуществляемую лоцманами ФБУ «Администрация 

«Волго-Балт», подается не менее чем за 48 часов (и уточняется за 24 часа) до ее начала в 

службы ФБУ «Администрация «Волго-Балт», находящиеся в пунктах: 

– Санкт-Петербург – лоцманская служба (факс. (812) 312-93-89; тел. (812) 315-44-78, 

«Река» – 88-407); 

– Санкт-Петербург – центральная диспетчерская (факс. (812) 315-78-39, 

«Река» – 88-457; тел. (812) 312-04-51, «Река» – 88-417); 

– Вознесенье – диспетчерская (тел. (81365) – 420-42); 

– Вытегра – диспетчерская (факс. «Река» – 76-023; тел. (81746) 239-40, 

«Река» – 76-023, 76-021); 

– Череповец – диспетчерская (факс. «Река» – 776-91; тел. «Река» – 776-91). 

Вклейка № 29   Стр.8 части III тома 3 
Порядок пропуска судов и составов через шлюзы определяется Правилами пропуска 

судов через шлюзы внутренних водных путей. 

Вклейка № 30   Лист 1 части III тома 3 
емыми ГУНиО МО, а также руководствоваться Наставлениями по осу-

ществлению судоходства в Онежском озере и документом «Особенности 

движения и стоянки судов по внутренним водным путям Беломорско-
Онежского бассейна». 
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Вклейка № 31   Лист 1 части III тома 3 
КОНТРОЛЬ ЗА ДВИЖЕНИЕМ СУДОВ. На основной трассе Волго-

Балта ведётся контроль за положением и скоростью судов с использовани-

ем РЛС и АИС. Судовое оборудование АИС должно быть включено на 

всём пути следования. 

Вклейка № 32   Лист 2 части III тома 3 
ния требований Наставлений по осуществлению судоходства в Онежском 

озере и документа «Особенности движения и стоянки судов по внутренним 

водным путям Беломорско-Онежского бассейна». 

Вклейка № 33   Лист 3 части III тома 3 

РЕЙДЫ 
Местоположение Назначение и характеристика 

На участке 876,0–875,6 км 

справа от судового хода  

Для нефтеналивных судов, ожидающих шлюзования в шлюзах № 1 и 2. 

Глубины на рейде 4–8 м, грунт – ил и глина. Прибрежная часть рейда 

ограждена красными светящими буями 

На участке 875,7–874,7 км 

слева от судового хода 

Для сухогрузных судов, ожидающих шлюзования в шлюзах № 1 и 2. 

Глубины на рейде 4–11 м, грунт – ил и глина. Прибрежная часть рейда 

ограждена белыми светящими буями 

На участке 874,0–874,3 км 

справа от судового хода 

Для судов, ожидающих перевалки инертных материалов. Глубины на 

рейде не менее 4 м 

На рейдах организована бункеровка судов топливом с самоходного танкера, принадлежа-

щего ООО «Ярнефтепромсервис». Подход танкера согласовывается с диспетчером движения 

ВРГиС по УКВ радиосвязи, канал 3, позывной – «Вытегра-5». 

Вклейка № 34   Лоцийные сведения к листу 6 части III тома 3 
ШЛЮЗ № 6 – однокамерный, сооружён между 885, 1 и 853,9 км. Длина 

камеры шлюза 263,4 м, ширина 17,82 м; глубина на нижнем пороге шлюза 

5,35 м, на верхнем пороге – 5,38 м от проектного уровня. 

Ширина нижнего подходного канала 80 метров. 

У правого берега канала оборудована причальная стенка длиной 280,5м. 

Ширина верхнего подходного канала 55 метров. 

У правого берега канала оборудована причальная стенка длиной 250 м. 

Причальная стенка слева от оси судового хода в нерабочем состоянии. 

Вклейка № 35   Лоцийные сведения к листу 6 части III тома 3 
КОНТРОЛЬ ЗА ДВИЖЕНИЕМ СУДОВ. На основной трассе Волго-

Балта ведётся контроль за положением и скоростью судов с использовани-

ем РЛС и АИС. Судовое оборудование АИС должно быть включено на 

всём пути следования. 

Вклейка № 36   Лист 6 части III тома 3 
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Вклейка № 37   Лист 7 части III тома 3 

 

Вклейка № 38   Лист 8 части III тома 3 

 

Вклейка № 39   Лист 10 части III тома 3 
823,6 км) в соответствии с Правилами пропуска судов через шлюзы внут-

ренних водных путей и утвержденным расписанием движения пассажир-

ских и туристских теплоходов; 
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Вклейка № 40   Лист 13 части III тома 3 
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Вклейка № 41   Лист 14 части III тома 3 

 

Вклейка № 42   Лист 19 части III тома 3 
КОНТРОЛЬ ЗА ДВИЖЕНИЕМ СУДОВ. На основной трассе Волго-

Балта ведётся контроль за положением и скоростью судов с использовани-

ем РЛС и АИС. Судовое оборудование АИС должно быть включено на 

всём пути следования. 

 

Вклейка № 43   Лист 25 части III тома 3 
ПРИЧАЛ № 1. Стоянка и подход к причалу запрещены. 

ПРИЧАЛ № 2 ООО «КОНТ» расположен на 683,6 км у левого берега. 

У причала разрешается стоянка в один счал не более трех судов. 

ПРИЧАЛ № 3 ООО «КОНТ» расположен на 683,2 км у левого берега. 

Длина причала 35 м. У причала разрешается стоянка трехдечных пасса-

жирских теплоходов не более одного судна единовременно. 

Вклейка № 44   Лоцийные сведения к листу 46 части III тома 3 
8. На 538,5 км осуществляется подход к причалу у правого берега. Сто-

янка пассажирских судов у причала не более одного судна единовременно. 

Обгон судов на траверзе причала запрещен. 

Вклейка № 45   Лист 47 части III тома 3 
ПУНКТ СНАБЖЕНИЯ СУДОВ ТОПЛИВОМ расположен на  

530,3 км справа от оси судового хода. Подход судов регулирует вахтенный 

начальник бункербазы. Связь осуществляется на УКВ, канал 5. 

Вклейка № 46   Лист 47 части III тома 3 
КОНТРОЛЬ ЗА ДВИЖЕНИЕМ СУДОВ. На основной трассе Волго-

Балта ведётся контроль за положением и скоростью судов с использовани-

ем РЛС и АИС. Судовое оборудование АИС должно быть включено на 
всём пути следования. 

 

 

 


