
Корректура на начало навигации 2020 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. на начало навигации 2020 года. 

18 февраля 2020 г. г. Санкт-Петербург 

 часть I тома 3, изд. 2007 г. 

Навигационный-гидрографический очерк 

Стр. 7 Раздел «Диспетчерская служба ФБУ «Администрация «Волго-

Балт». Таблицу «Контрольные пункты с обязательным выходом 

судоводителей на УКВ радиосвязь с диспетчерами движения» 

дать в новой редакции, вклейка № 1. 

Лист 5 

1361,4−1360,6 км Левый берег. Огни рейдовых знаков упразднить. 

1361,3; 1360,9 и 1360,5 км Левобережный рейд. Белым буям дать огни зеленого цвета, 

«Пр». 

Лоцийные сведения к листу 7 

Текст Раздел «Диспетчерский пост мыс Святки». На вклейке (КНН-

2016), в третьей строке «резервный канал» зачеркнуть. 

Лист 9 

Текст На свободное место поместить вклейку № 2. 

1329,2−1328,8 км Дать вклейку № 3. 

 
часть II тома 3, изд. 2007 г. 

Навигационный-гидрографический очерк 

Стр. 5 Раздел «Габариты пути». Таблица сведений о габаритах шлюзов. 

Четвертая графа, первая строка. Взамен «563» (корректура от 

КНН-2014) дать «573».  

Стр. 7 Раздел «Диспетчерская служба ФБУ «Администрация «Волго-

Балт». Таблицу «Контрольные пункты с обязательным выходом 

судоводителей на УКВ радиосвязь с диспетчерами движения» 

дать в новой редакции, вклейка № 4. 

Лист 11 

1099,25 км Левый берег. Дать несветящий знак «Соблюдать надводный га-

барит!», надпись «Опускать мачты» зачеркнуть. 

1099,16 км Правый берег. Дать несветящий знак «Соблюдать надводный 

габарит!», надпись «Опускать мачты» зачеркнуть. 

Лоцийные сведения к листу 13 

Текст Раздел «Нижнесвирский шлюз». Вклейка от КНН-2013. Второй 

абзац, третья строка, взамен «5,63» дать «5,73». 

Лист 17 

1058,0 и 1056,8 км Левый берег. Под названиями населенных пунктов Терехово и 

Лаптевщина дать название населенного пункта «ВАЖИНЫ». 

Лист 18 

1053,4−1052,6 км Корректуру ИС-2/2013 и КНН-2016 не числить. Дать вклейку  

№ 5. 

Лист 19 

1048,3−1047,8 км Дать вклейку № 6. 

1045,5−1045,0 км Корректуру КНН-2016 не числить. Дать вклейку № 7. 

1045,0 и 1043,7 км Правый берег. Над названиями населенных пунктов Новая Де-

ревня и Ольховец дать название населенного пункта «ПОДПО-

РОЖЬЕ». 
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Лист 32 

958,9 и 954,6 км Правый берег. Над названиями населенных пунктов Яннаволок и 

Чащеручей дать название населенного пункта «КРАСНЫЙ 

БОР». 

956,5 и 954,6 км Левый берег. Под названием населенного пункта Карнаволок 

дать название населенного пункта «КРАСНЫЙ БОР». 

Лист 33 

951,3 и 950,4 км Правый берег. Над названиями населенных пунктов Карьежка и 

Пролетарская Сторона дать название населенного пункта «ВОЗ-

НЕСЕНЬЕ». 

Лист 34 

950 км Правый берег. Над названием населенного пункта Пролетарская 

Сторона дать название населенного пункта «ВОЗНЕСЕНЬЕ». 

 
часть III тома 3, изд. 2007 г. 

Навигационно-гидрографический очерк 

Стр. 6 Раздел «Габариты пути». Вклейка от КНН-2019. Первая строка, 

«на 2019 год» зачеркнуть. 

Стр. 6 Раздел «Габариты пути». Таблица «Сведения о проектном 

уровне по опорным постам на Волго-Балтийском канале». Графа 

3, строка 4, взамен «Шлюз № 7» дать «Шекснинская ГЭС». 

Стр. 8 Раздел «Диспетчерская служба ФБУ «Администрация «Волго-

Балт». Таблицу «Контрольные пункты с обязательным выходом 

судоводителей на УКВ радиосвязь с диспетчерами движения» 

дать в новой редакции, вклейка № 8. 

Стр. 9 Раздел «Использование УКВ радиосвязи». Таблица «Рабочие ка-

налы УКВ радиосвязи между судами на Волго-Балтийском вод-

ном пути». Графа 4, строка 11, взамен «шлюза № 7» дать 

«шлюзов № 7 и 8». 

Условные обозначения 

Стр. 13 Первая колонка. Раздел «Навигационные знаки береговые». Ни-

же условного обозначения «Маяк, светящий знак» дать вклейку 

№ 9. 

Лист 2 

Текст Раздел «Порядок шлюзования судов и составов». Первым абза-

цем дать вклейку № 10. 

Лист 3 

Текст Раздел «Шлюз № 1». Первый абзац, вторая строка. Корректуру 

КНН-2014 не числить. Взамен «268,3» дать «269,1», взамен 

«17,8» дать «17,86». 

Текст Раздел «Шлюз № 1», подраздел «Дополнительная сигнализация 

на шлюзах». Третья строка, «ближнего действия» зачеркнуть. 

Лист 4 

Текст Раздел «Шлюз № 2». Первый абзац, вторая строка, взамен 

«17,84» дать «17,78». 

Лист 5 

Текст Раздел «Шлюзы № 3, 4 и 5». Таблица сведений о габаритах 

шлюзов. Вклейка от КНН-2014. Графа 3, строка 2, взамен 

«17,82» дать «17,95». Графа 3, строка 3, взамен «17,97» дать 

«17,68». 
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Лоцийные сведения к листу 6 

Текст Раздел «Шлюз № 6». Вклейка от ИС-2/2019. Первый абзац, вто-

рая строка, взамен «263,0» дать «263,2». 

Текст Раздел «Шлюз № 6», подраздел «Дополнительная сигнализация 

на шлюзах». Третья строка, «ближнего действия» зачеркнуть. 

Текст Раздел «Предупреждения», пункт 8. Взамен «862,0» дать 

«864,0». 

Лист 15 

784,65 км Правый берег. Знак «Путевой огонь» перенести на 784,52 км на 

береговую линию. 

Лоцийные сведения к листу 38 

Текст Раздел «Шлюзы Шекснинского гидроузла № 7 и 8». Корректуру 

КНН-2014 не числить. Подразделы «Шлюз № 7» и «Шлюз № 8» 

дать в новой редакции, вклейка № 11. 

Текст Раздел «Шлюзы Шекснинского гидроузла № 7 и 8». Корректуру 

КНН-2014 не числить. Подраздел «Особенности шлюзования и 

стоянки судов» дать в новой редакции, вклейка № 12. 

Текст Раздел «Порядок пропуска четырехдечных пассажирских тепло-

ходов через шлюзы Шекснинского гидроузла № 7 и 8». Коррек-

туру КНН-2014 не числить. Подраздел «Порядок организации 

диспетчерского управления судами при прохождении Шекснин-

ского гидроузла (шлюзы № 7 и 8)» дать в новой редакции, 

вклейка № 13. 

Лист 45 

545,8−545,1 км Корректуру КНН-2014 не числить. Дать вклейку № 14. 

Лист 46 

537,95 и 537,7 км Белым буям, установленным на прибрежной границе рейда, дать 

обозначение «Р». 

Приложение на 4 страницах. 
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Приложение 

Вклейка № 1  Стр. 7  части I тома 3 

Вклейка № 2 Лист 9 части I тома 3  

ПРИЧАЛ. На 1329,1 км у правого берега расположен пассажир-
ский причал длиной 90 м. Глубины у причала не менее 4 м. 

Вклейка № 3 Лист 9 части I тома 3  

 

Вклейка № 4 Стр. 7 части II тома 3  

№ 

пп. 

Наименование 

пункта 

Номер 

листа 

Место 

сообще-

ния, км 

Номер 

канала 

связи* 

Диспетчерский 

пункт контроля 
Позывной 

16 
Свирский 

приемный буй 
1 1173 2 (5) Свирица «Свирица-3» 

17 Свирица 3 1159 2 (5) Свирица «Свирица-3» 

18 Лодейное Поле 11 1103 2 (5) Лодейное Поле «Лодейное Поле-диспетчер» 

19 
Нижнесвирский 

шлюз 
13 1086 3 (5) 

Нижнесвирский 

шлюз 
«Нижнесвирский» 

20 Подпорожье 18 1056 5 Ольховец «Подпорожье-3» 

21 
Верхнесвирский 

шлюз 
20 1040 3 (5) 

Верхнесвирский 

шлюз 
«Верхнесвирский» 

22 
Местность Ним-

пелда 
30 970 5 Вознесенье «Вознесенье-3» 

23 Буи № 98 и 105 34 946 5  Вознесенье «Вознесенье-3» 

24 Вытегорский буй 35 895 
2 (5) 

3 (5) 
Вытегра 

«Вытегра-2»(дисп.движения) 

«Вытегра-5»(дисп.канала) 

 

 

№ 

пп. 

Наименование 

пункта 

Номер 

листа 

Место 

сообще-

ния, км 

Номер 

канала 

связи* 

Диспетчерский 

пункт контроля 
Позывной 

1 
Благовещенский и 

Тучков мосты 
2 1385 4 (5) Санкт-Петербург «Петербург-3-движение» 

2 
Рейды Усть-

Славянки 
5 1361 2 (5) Санкт-Петербург «Петербург-3-движение» 

3 
Рейд Невский 

Лесопарк 
6 1356 2 (5) Санкт-Петербург «Петербург-3-движение» 

4 Мыс Щербинка 7 1350 2 (5) Мыс Святки 
«Ивановское-3-

движение» 

5 Лобаново 9 1334 2 (5) Лобаново «Лобаново» 

6 Ладожский мост 10 1321,5 3 (5) Шлиссельбург «Шлиссельбург-3» 

7 
Рейд 

Шлиссельбург 
11 1319 3 (5) Шлиссельбург «Шлиссельбург-3» 

8 Бугровский буй 13, 14, 15 1302 3 (5) Шлиссельбург «Шлиссельбург-3» 

9 
Траверз 

острова Коневец 
15  3 (5) Шлиссельбург «Шлиссельбург-3» 

10 
Траверз 

маяка Сухо 
14, 15 1230 

3 (5) 

2 (5) 

Шлиссельбург 

Свирица 

«Шлиссельбург-3», 

«Свирица-3» 

11 Новая Ладога 14, 15  2 (5) Свирица «Свирица-3» 

12 Питкяранта 15  5 (6) Питкяранта «Питкяранта-радио» 

13 Валаам 15  3 (5,7) Приозерск «Приозерск-радио» 

14 Ровное 15  3 (5,7) Приозерск «Приозерск-радио» 

15 
Буй Бурнев 

№ 1104 
15  3 (5,7) Приозерск «Приозерск-радио» 

16 
Свирский 

приемный буй 
14, 15 1173 2 (5) Свирица «Свирица-3» 
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Вклейка № 5 Лист 18 части II тома 3  

 

Вклейка № 6 Лист 19 части II тома 3  

 

Вклейка № 7 Лист 19 части II тома 3  

 

Вклейка № 8 Стр. 8 части III тома 3 

№ 

пп. 
Наименование пункта 

Номер 

листа 

Место 

сооб-

щения, 

км 

Номер 

канала 

связи* 

Диспетчерский 

пункт контроля 
Позывной 

24 Вытегорский буй 1 895 
2 (5) 

3 (5) 
Вытегра 

«Вытегра-2»(дисп.движения) 

«Вытегра-5»(дисп.канала) 

25 Вытегра, шлюз № 1 3 879 3 (5) Шлюз № 1 «Шлюз-1» 

26 Шлюз № 6 6 854 3 (5) Шлюз № 6 «Шлюз-6» 

27 Анненский мост 10 824 5 Анненский мост «Анненский мост» 

28 Устье реки Ковжа 19 760 3 (5, 8) Белозерск «Белозерск» 

29 Крохино 21 713 3 (5, 8) Белозерск «Белозерск» 

30 

Топорня, заход 

в Северо-Двинскую 

систему 

28 664 5 Белозерск «Белозерск» 

31 
Шексна, 

шлюзы № 7 и 8 
38 595 3 (5) Шлюз № 7 «Шексна-3» 

32 Череповец 46 541 4 (5) Череповец «Череповец-4» 

33 Торово 47 528 5 Череповец «Череповец-4» 
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Вклейка № 9 Условные обозначения части III тома 3 

 

Вклейка № 10 Лист 2 части III тома 3 
ПОРЯДОК ШЛЮЗОВАНИЯ СУДОВ И СОСТАВОВ 

Шлюзование производится в соответствии с Правилами пропуска судов 

через шлюзы внутренних водных путей. 

Вклейка № 11 Лоцийные сведения к листу 38 части III тома 3 

Шлюз № 7. Длина камеры шлюза 265,67 м, ширина 17,83 м; глубина на верхнем пороге 

4,7 м, на нижнем пороге – 3,75 м при проектном уровне. 

Ширина верхнего подходного канала  85 м, нижнего  62 м. Длина причального фрон-

та: причала верхнего подходного канала  280 м; причала нижнего подходного канала  

289 м.  

Шлюз № 8. Длина камеры шлюза 306,8 м, ширина 21,35 м; глубина на верхнем пороге 

7,8 м, на нижнем пороге – 5,3 м при проектном уровне. 

Ширина верхнего и нижнего подходных каналов  60 м. Длина причального фронта 

причалов верхнего и нижнего подходных каналов  300 м. 

Вклейка № 12 Лоцийные сведения к листу 38 части III тома 3 

Шлюзование производится в соответствии с Правилами пропуска судов через шлюзы 
внутренних водных путей. 

При одновременной работе шлюзов № 7 и 8: 
 диспетчер (начальник вахты) шлюза № 8 осуществляет общее руководство, опреде-

ляет последовательность и очерёдность, а также необходимое планирование пропуска су-
дов через шлюзы №№ 7,8; 

 диспетчер (начальник вахты) шлюза № 8 дает разрешение на постановку судов на 
рейды на якорь, а также на снятие с якоря судов, ожидающих шлюзование через шлюз №8; 

 диспетчер (начальник вахты) шлюза № 7 по согласованию с диспетчером (началь-
ником вахты) шлюза № 8 дает разрешение на снятие с якоря, стоящих на рейдах судов, 
ожидающих шлюзование через шлюз №7;  

 заход судов в подходные каналы шлюза и движение по ним, расстановка судов у 
причальных стенок и в камере шлюза, заход в камеру шлюза и выход из неё производятся 
в соответствии с указаниями диспетчера (начальника вахты) соответствующего шлюза. 

Во время стоянки на рейде в нижнем бьефе Шекснинского гидроузла необходимо 
иметь в виду, что при опорожнении камер шлюзов, а также при сбросе воды во время ра-
боты ГЭС суда разворачивает и может сорвать с якоря. 

При стоянке у причальных стенок подходных каналов необходимо внимательно 
наблюдать за натяжением швартовов, учитывая резкие колебания уровня и образование 
течений в канале при опорожнении камеры шлюза. 

Дополнительная сигнализация на шлюзах Шекснинского гидроузла введена в целях 
ускорения судопропуска и для информации судоводителей о состоянии шлюза: 

– c начала опорожнения камеры включается на проблесковый режим красный огонь 
входного светофора в нижнем бьефе; 

– с начала наполнения камеры включается на проблесковый режим красный огонь 
входного светофора в верхнем бьефе. 

Одновременно с этим диспетчер (начальник вахты) шлюза на УКВ радиосвязи опове-
щает суда, ожидающие шлюзования, об опорожнении (наполнении) камеры. Проблеско-
вый режим светофоров продолжается до момента открытия ворот шлюза. Разрешение на 
вход в каналы и камеру шлюза дается зелеными постоянными огнями входных светофоров 
и подтверждается на УКВ радиосвязи диспетчером (начальником вахты) соответствующе-
го шлюза. 
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Вклейка № 13 Лоцийные сведения к листу 38 части III тома 3 

1. Диспетчерское регулирование движения судов до границ шлюзов № 7 и 8, не связанное с осуществле-

нием планирования и обеспечением своевременного пропуска судов и составов через шлюзы, осуществля-

ется: 
− при подходе к 596,5 км «сверху», диспетчером движения ФБУ «Администрация «Волго-Балт» в 

г. Белозерск; 
− при подходе к 594,6 км «снизу», диспетчером движения ФБУ «Администрация «Волго-Балт» в 

г. Череповец. 
2. Диспетчерское регулирование движения судов на подходах к границам шлюзов № 7 и 8, на участках 

614,0−596,5 км и 594,6−584,0 км, для осуществления планирования и обеспечения своевременного пропус-
ка судов и составов через шлюзы, осуществляется диспетчерами (начальниками вахт) шлюзов № 7 и 8. 

При одновременной работе шлюзов № 7 и 8 диспетчерское регулирование движения судов осуществляет 
диспетчер (начальник вахты) шлюза № 8. При работе одного шлюза диспетчерское регулирование движе-
ния судов осуществляет диспетчер (начальник вахты) работающего шлюза. 

3. Все переговоры с судами производятся по УКВ радиосвязи (канал 3, позывной – «Шексна-3»). 
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