
                                          ПУТЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО КАМСКОМУ БАССЕЙНУ  
на 08.00 часов утра местного времени  22.05.2023 года 

1. СВЕДЕНИЯ ОБ УРОВНЯХ ВОДЫ 

Радио 
бюл-

летень 

Гидрологический  
пост 

Уровни воды 
(м,см)  

 

Измене
ние  за 
сутки  

Радио-
бюл-

летень 

Гидрологический 
пост 

Уровни воды 
(м,см)  

Измене 
ние за 
сутки  

2 Тюлькино 483      -7      3 Вот.ГЭС в.б. 87,32         +5 

2 Березники 108,33      +6 4 Вот.ГЭС н.б. 66,05         -2 

2 В.Чусовские Городки 
108,08      +13 4 Сарапул          48         +4 

2 Кам.ГЭС в.б. 108,04      +8 4 Н.Кам. ГЭС в.б.        63,35         -3 

3 Пермь  87,50      +11 4 Н.Кам. ГЭС н.б.        52,24         +9 

2. НАИМЕНЬШИЕ ГАБАРИТЫ СУДОВОГО ХОДА 

Радио-
бюл-

летень 
Участок водного пути 

Габариты Радио- 
бюл- 

летень 
Участок водного пути 

Габариты 
глубина  

см 
ширина 

 м 
глубина 

см 
ширина 

 м 

2 Тюлькино – Боровская Курья 
400 60 

р.Обва Ильинский -устье 
385 60 

2 Боровская Курья –
п.п.Соликамск 

400 80 
Р. Чусовая В.Чусовские Городки-

устье 
400 100 

2 п.п.Соликамск-Березники 
400 100 

4 Чайковский шл.- Сарапул 
340 80 

2 Березники – Пожва 
400 100 

4 Сарапул-Камбарка 
400 100 

2 Пожва – Пермский шлюз 
      400 200 

4 Камбарка- у.р. Белая 
400 100 

     3 Пермский шлюз – Закамск 
      400 100 

4 У.р. Белая-Н.Камский 
шл. 

400 150 

 
3 Закамск - Чайковский шлюз 

400 200 
4 Н.Камский шл.-у.р. 

Вятка 
400 120 

3. ГАБАРИТЫ ОСНОВНЫХ ПОДХОДОВ К ПРИЧАЛАМ И ИХ АКВАТОРИЙ 
Наименование 

Акватории 
Дата глубина 

см 
ширина 

м 
Наименование 

акватории 
Дата глубина 

см 
ширина 

м 
Боровская воложка 22.05 400 30 Подход к причалам 

ПАО,,Уралкалий,, 
22.05 400 50 

4.ОПЕРАТИВНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ   
Камское водохранилище  

Тюлькино – п.п.Соликамск  -  в действии береговые и плавучие  навигационные знаки 
ограждения судового хода несветящие. 
п.п. Соликамск - Пермский шлюз; р. Обва (Ильинский - устье); р. Чусовая (В.Чусовские 
Городки - устье)  –  в действии береговые и плавучие навигационные знаки ограждения 
судового хода светящие. 
2509,3-2508,4км – в судовом ходу работает дноуглубительный  земснаряд «Камский-429». 
Порядок прохождения согласовывать на УКВ канал 5. 
 
Подход к причалам ПАО «Уралкалий» (в Березниковском канале),  р. Косьва,  р. Иньва  – не 
обслуживаются.  
 
ДСХ №4 - глубина 385см. 
 

       Возможно сбитие плавучих навигационных знаков. 

 



 
Воткинское водохранилище 
Пермский шлюз – Чайковский шлюз – в действии береговые и плавучие знаки навигационного 
ограждения судового хода светящие.                                                                                                                     

 
    2257,2 км -  Пермский автодорожный мост:  

  - 9-й пролёт (ход снизу) - в темное время суток отсутствуют  габаритные  огни. 
2226,0 – 2224,0 км – за левой кромкой судового хода ведутся добычные работы. Судовой ход 
смещен к правому берегу. На 2225,9 км и 2224,1 км установлены дополнительные кромочные 
черные светящие буи б/н. 
2183,0 – 2178,9 км – за левой кромкой судового хода ведутся добычные работы. Судовой ход 
смещен к правому берегу. Черные кромочные буи № 89, 91 смещены в сторону правого берега. 
На 2183,3 км, 2181,1 км, 2178,75 км установлены дополнительные красные кромочные светящие 
буи б/н. На 2180,0 км установлен дополнительный кромочный черный светящий буй б/н. 
2105,0 – 2102,0 км – за правой кромкой судового хода ведутся добычные работы. Судовой ход 
смещен к левому берегу. На 2104,5 км и 2101,5 км установлены дополнительные кромочные 
черные светящие буи б/н. На 2103,2 км установлен дополнительный кромочный красный 
светящий буй б/н. В районе 2100,5 – 2101,5 км за правой кромкой судового хода действует рейд 
ожидания погрузки. 
2100,1 – 2097,7 км – за левой кромкой судового хода ведутся добычные работы. Буи № 42, 43, 
44, 45 смещены в сторону правого берега. На 2100,1 км установлен дополнительный кромочный 
черный светящий буй б/н. 
2086,0 – 2081,0 км – за правой кромкой судового хода ведутся добычные работы. Судовой ход 
смещен к левому берегу. На 2083,8 км и 2081,2 км установлены дополнительные кромочные 
красные светящие буи б/н. На 2084,2 км установлен дополнительный кромочный черный 
светящий буй б/н. В районе 2081,0 – 2080,0 км за правой кромкой судового хода действует рейд 
ожидания погрузки. 
1969,2 - 1964,5 км - за левой кромкой судового хода ведутся добычные работы. На 1968,8 км установлен 
дополнительный кромочный красный светящий буй б/н. 
1960,5 – 1958,0 км - за левой кромкой судового хода ведутся добычные работы. 
1956,2 - 1953,4 км за правой кромкой судового хода ведутся добычные работы. Черный 
кромочный буй №3 смещен в сторону левого берега. На 1968,8 км установлен дополнительный 
красный буй б/н светящий. На 1956,0 км установлен дополнительный черный буй б/н.  

 

Возможно сбитие плавучих навигационных знаков. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Нижнекамское водохранилище 
1. На участке Чайковский- шлюз -Нижнекамский шлюз:  

На 1830,4км. дополнительный судовой ход к грузовым причалам порта Камбарка: 
установлен красный буй без номера- огонь красный, постоянный.  

 В связи с добычными работами: 
На 1888,0 км и 1886,7 км установлены дополнительные красные и белые буи без номеров. Белые 
буи - огонь желтый проблесковый и красные буи - огонь красный проблесковый. 
На 1810,0 - 1808,2 км судовой ход смещен в сторону левого берега. На 1809,3 км  установлены 
дополнительные буи без номеров: красный буй-огонь красный проблесковый и черный буй -
огонь белый проблесковый.  
На 1798,9 - 1794,1 км судовой ход смещен в сторону левого берега. На 1798.5 км установлен 
дополнительный  красный буй  без номера - огонь  красный проблесковый. На 1797,5 км 
установлены дополнительные буи без номера: красный - огонь красный проблесковый и черный- 
огонь белый проблесковый. На 1797,0 км установлен дополнительный черный буй без номера-
огонь белый проблесковый. На 1795.7км установлен дополнительный красный буй без номера- 
огонь красный проблесковый. На 1795.0км установлен дополнительный красный буй без номера- 
огонь красный проблесковый. 
На 1777,9-1773,9 км судовой ход смещен в сторону правого берега. На 1775,5 км и 1776,6 км 
установлены      дополнительные буи без номеров: красные буи-огонь красный проблесковый и 
черные буи-огонь белый проблесковый. 
 На 1743,0-1741,4 км судовой ход смещен в сторону правого берега. На 1742,4 км установлены 
дополнительные буи без номеров: черный буй-огонь белый проблесковый, красный буй-огонь 
красный проблесковый. На 1746,4 км установлен дополнительный черный буй без номера - огонь 
белый проблесковый. 
 На 1739,4-1736,0 км судовой ход смещен в сторону левого берега. На 1738,6км и 1737,4 км 
установлены дополнительные  буи без номеров: красный буй-огонь красный проблесковый и 
черный буй-огонь белый проблесковый. На 1734,7 км установлен дополнительный красный буй-
без номера - огонь красный проблесковый. 
 На 1675,0-1670,0 км судовой ход смещен в сторону левого берега. На 1671,3км и 1674,1км 
установлены дополнительные буи без номеров: красные буи-огонь красный проблесковый и 
черные буи-огонь белый проблесковый. 
2. На участке Нижнекамский шлюз- у.р. Вятка: 
 В связи со строительством мостового перехода в районе г. Нижнекамск : 
 На 1598,4 км установлены два дополнительных буя без номеров: белый – огонь зеленый, 
проблесковый и красный – огонь красный, проблесковый. На 1599,3 км установлен 
дополнительный белый буй без номера - огонь зеленый проблесковый. Штатный красный буй № 
117 смещен в сторону левого берега. Ширина судового хода между буями не менее 120 метров. 
На 1600,7 км установлен дополнительный красный буй без номера - огонь красный, 
проблесковый.  На ограждении опор № 3 и № 4 снизу и сверху установлены знаки «Ориентир» - 
огни: красные, двухпроблесковые с правой стороны судового хода и зеленые, двухпроблесковые с 
левой стороны судового хода. Ширина судового хода 120 метров. Судоводителям при подходе к 
мостовому переходу держать связь с дежурным судном «Криптон», осуществляющим пропуск 
судов на 5 канале УКВ. 
3.  Открыты дополнительные судовые хода: 1688.2- 1687.8км, 1640.8- 1640.0 км 
 4. Нижнекамский шлюз в навигацию 2023 года осуществляет судопропуск правой камерой  
шлюза. Левая камера шлюза находится на реконструкции, в связи с этим судовой ход перекрыт 
дополнительными красными буями без номеров, огонь постоянный: сверху- на 1647,0км; снизу- 
на 1646,2км. 
 

 
 
 
 
 



НАВИГАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  № 29 
Бельского района водных путей и судоходства  

о путевых условиях плавания по Бельскому бассейну на 22.05. 2023г. 
 

1. СОСТОЯНИЕ УРОВНЕЙ ВОДЫ НА 8 ЧАСОВ УТРА МЕСТНОГО ВРЕМЕНИ 

Река Гидрологический пост Отметки 
уровня воды 

Изменения 
за сутки 

Температура Прогноз 
уровней 

воды  
на 26.05 

воды воздуха 

В. Уфа Верхний Суян 311  -1    

Павловка Верхний бъеф 139,49 
               0 

Приток 172  

Павловка Нижний бъеф 106,77 
0 

Расход 172  

Уфа Красная горка          216 
              -14 

   

Уфа Шакша 91               -11    

В.Белая Cтерлитамак 110 0    

Сим Глуховка          164 -1    

В.Белая Охлебинино 180 -4    

Н.Белая Уфа          -85 -15   13,6 12         -98 

Н.Белая Бирск 47 -3            48 

Н.Белая  Андреевка 179               +6    

Н.Кам.вод. Верхний бьеф 63,35 -3    

 
2. НАИМЕНЬШИЕ ГАБАРИТЫ ТРАНЗИТНЫХ СУДОВЫХ ХОДОВ ПО УЧАСТКАМ 

  Река, 
водохранили

ще 
Границы   участков 

Гарантированные 
Лимитирующие 

перекаты 

Прогноз 
глубин 

  на 26.05 

Глубина 
см 

Ширина 
м 

Уфа Караидель-  
Павловский шлюз 150 40   

Уфа ДОК - У.р.Уфа 125 30 Монашенский  

В.Белая Нагаевское спрямление – У.р.Уфа  140 30 Нагаевское спрямление  

Н.Белая Канал Старицкого Затона  200 30   

Н.Белая У.р.Уфа – Бирск       215 50      205 

Н.Белая Бирск – Груздевка  220 60      220 

Н.Камское 

Вдхр. 
Груздевка- Ямалинский яр                                             

(1774 км.) 
 400 90   

Н.Камское 

Вдхр. Канал Агидель  400 60   

 



                                          3. СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ ЗЕМСНАРЯДОВ И КРАНОВ 

Наименование 
земснаряда Река Перекат 

 Наименование    
земснаряда Река Перекат 

Кран КПЛ-1 Уфа ДОК Кран №69 Н.Белая Дежневский 

Кам-212 Уфа Ср.Дудкинский       Кам-209     Н.Белая Бирский 

Кран №64  В.Белая В Киешкинский  Кран КПЛ-2  Н.Белая Бирский 

Кран №68 Н.Белая Гордамба    

 

 
4.  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

На 22.05 переменная облачность, без осадков. Ветер неустойчивый слабый.  Температура воздуха 
днем +22 +27°. 

5.   ДЛЯ    СВЕДЕНИЯ   СУДОВОДИТЕЛЕЙ 

Р.В.Белая 

Красный буй № 12 временно установлен на 300 метров выше по течению. 

Р. Н.Белая 

На перекате Н. Казанцевский (1939,0 км) в створе строящегося моста, на кромках судового хода, 
временно установлены двухпроблесковые огни знаков «Ориентир» соответственно красный и 
зеленый.  На 1938,8км; на 1939,15км; и  на 1939,3км. дополнительно установлены белые и красные 
буи без номеров. В темное время суток освещаются проблесковыми зелеными и красными огнями 
соответственно.  
Красный буй № 253 временно установлен на 1939,8км.   
 

 


