
(выписка из Правил, касающаяся маломерных судов)
Раздел I. Общие положения.

1. �Особенности движения и стоянки судов по ВВП Московского бассейна�
далее (Особенности) изданы в дополнение к �Правилам плавания по внутренним
водным путям Российской Федерации� (п.4),  утвержденных приказом министра
транспорта России от 14 октября 2002 г. № 129 и являются обязательными для
выполнения  всеми  судоводителями  и  судовладельцами,  пользующимися
судоходными  путями  Московского  бассейна,  независимо  от  их  ведомственной
принадлежности и форм собственности.

2. Настоящие Особенности должны быть на каждом судне, обеспечение ими 
является обязанностью судовладельца.

5. В судоходные пути Московского бассейна, в границах которых действуют 
настоящие Особенности, входят:

a)       р. Волга � от г. Ржева до н.п. Хопылево ниже Рыбинска;

- Рыбинское водохранилище по 63 с.х. вверх до н.п. Торово со всеми 
судоходными притоками;

- оз. Селигер и Верхне-Волжские озера, Вышнее-Волоцкое 
водохранилище;

б) Канал им. Москвы;

в) р. Москва от н.п. Рублево до устья;

- Истринское и Можайское водохранилища;

г) р. Ока � от г. Калуга до 28 км и все судоходные притоки.
16. Лица, нарушающие данные Особенности несут ответственность за 

последствия, могущие произойти от незнания или невыполнения требований этих 
Особенностей.

Раздел III. Движение, маневрирование и стоянка судов и составов на
Канале им. Москвы (от шлюза № 1 до шлюза № 8)

31. Направление течения на канале условно установлено от Иваньковского 
водохранилища к Москве. В Тишковском, Аксаковском, Пироговском рукавах 
течение установлено от канала им. Москвы. В соответствии с этим производится 
расстановка знаков судоходной обстановки.

36. Габариты пути канала им. Москвы составляют:

- ширина судового хода � 55 м;

- гарантированная глубина � 4 м;

- лимитирующий радиус закругления � 1000 м.
37. По каналу им. Москвы и его водохранилищам допускаются к плаванию 

суда и составы, высотный габарит � не более 13,3 м, а допустимая осадка судна, 
состава � не более з,6 м.

39. Скорость движения водоизмещающих судов по Химкискому 
водохранилищу и в районе г. Дубны не должна превышать 10 км/час.

45. Маломерные моторные суда по Химкинскому водохранилищу 
осуществляют движение вдоль западного берега, пересекая основной судовой ход
только против входа в шлюз № 7 и в 100 метрах ниже моста Ленинградского 
шоссе.

46. Плавание гребным и парусным судам в Химкинском водохранилище 
разрешается только в Южной части ниже условной линии, соединяющей светофор 
дальнего действия шлюза № 7 и верхнего знака воздушного перехода в районе 



Водного стадиона.
Буксировка яхт по искусственным участкам канала разрешается только 

одним буксиром в кильватер не более пяти единиц.
47. Гребным и парусным судам в Клязьминском водохранилище разрешается

пересекать судовой ход только в 300-х метрах ниже пристаней Горки и Троицкое, 
а также в 500 м ниже пристани Чиверево, при отсутствии идущих по фарватеру 
транспортных судов.

48. Запрещается плавание гребных, парусных судов и гидроциклов на 
искусственных участках канала.
Раздел IV. Движение, маневрирование и стоянка судов и составов на реке

Москва (от н.п. Рублево до устья)
53. Запрещается плавание гребных, парусных судов и гидроциклов в 

городском бьефе р. Москвы между шлюзами № 9 и № 10.
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