Список бесхозяйных судов (Байкало-Ангарский бассейн) по состоянию на 30.09.2017 г.
п/п НомерУчета

Дата

Наименование

Тип

Размерения

Место

1

09-1

2 марта 2009 г.

отсутствует

баржа сухогрузная длина-30 м;
г/п 60т (корпус)
ширина- 6 м

о.Байкал, мыс Кабаний
54˚ 38’ 103" сш, 109˚ 31.’ 383"

2

09-3

2 марта 2009 г.

отсутствует

баржа сухогрузная длина-45 м;
г/п 200т (корпус) ширина- 8 м

о.Байкал, порт Байкал, падь
Баранчики
51˚ 52’ 350" сш, 104˚ 47.’ 584"

3

09-4

2 марта 2009 г.

отсутствует

4

09-6

2 марта 2009 г.

отсутствует

понтон (корпус)

длина-15 м;
ширина- 8 м

о.Байкал, порт Байкал, падь Баранчики
51˚ 52’ 350" сш, 104˚ 47.’ 584"

ферма

длина--м;
ширина- --м

р.Ангара 5,8км, за центральной опорой
Иннокентьевнского моста
52˚ 19’ 662" сш, 104˚ 16.’ 506"

5

13-01

1 августа 2013 г.

отсутствует

баржа
длина-45 м;
грузоподъемностью
ширина- 8 м
400т (корпус)

6

13-02

1 августа 2013 г.

отсутствует

баржа
длина-40 м;
грузоподъемностью
ширина- 8 м
200т (корпус)

о.Байкал, Малое море, пос.Хужир

о.Байкал, бухта Загли (о.Ольхон)

7

13-03

21 августа 2013 г.

отсутствует

баржа г/п 120т
(корпус)

длина-35 м;
ширина- 8 м

р.Селенга, 154 км, затон Речного порта
г.Улан-Удэ Р.Б.

длина--- м;
ширина- --м

Братское водохранилище Ангарское
направление, 143,5 км на приверхе
острова Верхулай

длина-10 м;
ширина- 5 м

р.Ангара, 97,8 км Усольской
протоки,15 м от острова Нижний
Бодайский

8

13-04

28 августа 2013 г.

отсутствует

корпус баржи
(дебаркадер)

9

13-05

16 сентября 2013
г.

отсутствует

понтон

10

14-01"б"

28 февраля 2014 г.

отсутствует

баржа (корпус) г/п длина-36 м;
200 тонн
ширина- 7 м

о.Байкал Северное изголовье Мыса
Святой нос

11

14-02"б"

28 февраля 2014 г.

отсутствует

баржа (корпус) г/п длина-36 м;
200 тонн
ширина- 7 м

о. Байкал, между мысом Телегина и
Крестовый
53˚ 14’ 352 108˚ 31’ 240

12

14-04 "б"

30 июня 2014 г.

отсутствует

Корпус
буксировщика

13

15-01 б

10 августа 2015 г.

Джержинский

пароход

длина- м;
ширина- м

Братское водохранилище, Ангарское
направление, 307км, левый берег,
залив Москалево
54˚ 28’ 498; 103˚ 13’ 489

длина-45 м;
ширина- 9 м

оз. Байкал, мыс Туркинский,
52˚ 56’ 760" сш, 108˚ 12’ 510" вд

длина-36 м;
ширина- 7 м

оз. Байкал, мыс Повалишина,
53˚ 08’ 125" сш, 108˚ 21’ 123" вд

14

15-02 б

10 августа 2015 г.

отсутствует

баржа

15

15-03 б

10 августа 2015 г.

отсутствует

проект 1439 КЖ

16

15-05 б

10 августа 2015 г.

Баку

танкер

длина-45 м;
ширина- 8 м

Иркутское вдхр, 2,5 км., левый берег,
51˚ 53’ 441" сш, 104˚ 48’ 519" вд

17

15-06 б

10 августа 2015 г.

отсутствует

баржа

длина-36 м;
ширина- 7 м

оз. Байкал, р. Кедровая,
53˚ 54’ 923" сш, 109˚ 17’ 949" вд

18

15-07 б

10 августа 2015 г.

отсутствует

баржа

длина-40 м;
ширина-8 м

Иркутское вдхр., падь Змеиная,
52˚ 01’ 146" сш, 104˚ 35’ 144" вд

19

15-08 б

10 августа 2015 г.

отсутствует

баржа пр. 885 Б

длина-17 м; оз. Байкал, р. Громотуха,
ширина- 3,8 м 54˚ 04’ 725" сш, 109˚ 28’ 181" вд

длина-67 м; Иркутское вдхр., 1,2 км. Левый берег,
ширина-12 м 51˚ 52’ 167" сш, 104˚ 48’ 638" вд

20

16-01 "б"

24 мая 2016 г.

отсутствует

корпус брандвахты

длина-40 м;
ширина-9 м

р. Ангара, 1 км., правый берег,
50˚ 17’ сш, 104˚ 16’ вд

21

16-02 "б"

24 мая 2016 г.

отсутствует

земснаряд

длина-40 м;
ширина-9 м

р. Ангара, 1 км., правый берег,
50˚ 17’ сш, 104˚ 16’ вд

22

16-03 "б"

24 мая 2016 г.

отсутствует

понтон

длина-15 м;
ширина-3 м

р. Ангара, 1 км., правый берег,
50˚ 17’ сш, 104˚ 16’ вд

23

16-04 "б"

24 мая 2016 г.

отсутствует

понтон

длина-15 м;
ширина-3 м

р. Ангара, 1 км., правый берег,
50˚ 17’ сш, 104˚ 16’ вд

24

16-05 "б"

1 августа 2016 г.

отсутствует

буксирное судно

длина-17,46
м; ширина3,96 м

оз. Байкал, зал. Куркутский,
53˚ 01’ 53.23 сш, 106˚ 49’ 57.36 вд

25

26

16-06"б"

16-07 "б"

25 октября 2016 г.

25 октября 2016 г.

отсутствует

отсутствует

длина-15 м;
ширина-6 м

Братское вдхр., правый берег, п.
Буреть, 118 км.
59.295’ сш, 103˚ 29.777’ вд

понтон

неизвестно

Братское вдхр., 141 км., порт Свирск,
левый берег, на входе в судоходный
канал.
53˚ 06.901’ сш, 103˚ 21.081’ вд
Братское вдхр., левый берег, п. Быково,
186 км.
53˚ 30.475’ сш, 103˚ 19.910’ вд

понтон

52˚

27

16-08 "б"

25 октября 2016 г.

отсутствует

понтон

длина-15 м;
ширина-6 м

28

16-09 "б"

25 октября 2016 г.

отсутствует

понтон

длина-15 м;
ширина-6 м

Братское вдхр., залив Одисса, 250 км.,
п.Балаганск,
54˚ 01.264’ сш, 103˚ 02.140’ вд

29

16-10 "б"

25 октября 2016 г.

отсутствует

понтон

длина-13 м;
ширина-3 м

Братское вдхр., 287 км., залив Ширагай
54˚ 19.575’ сш, 103˚ 04.818’ вд

30

16-11 "б"

25 октября 2016 г.

отсутствует

баржа

длина-22 м; Братское вдхр., 287 км. залив Ширагай
ширина-6,5 м 54˚ 19.816’ сш, 103˚ 04.483’ вд

31

16-12 "б"

25 октября 2016 г.

отсутствует

понтон

длина-22 м;
ширина-8 м

Братское вдхр., 300 км. осн. с/х, залив
Еловка 10 км
54˚ 25.821’ сш, 103˚ 18.740’ вд

32

16-13 "б"

25 октября 2016 г.

отсутствует

баржа

неизвестно

Братское вдхр., 326 км. осн. с/х,
правый берег, п. Аносово
54˚ 38.760’ сш, 103˚ 14.448’ вд

33

16-14"б"

21 ноября 2016 г.

отсутствует

палубная баржа

неизвестно

540 км.Братского водохранилища,
залив Кежма-наратаевский
56˚ 07’.342 сш, 102˚ 20’.563 вд

540 км.Братского водохранилища,
залив Кежма-наратаевский
56˚ 07’.342 сш, 102˚ 20’.563 вд

34

16-15"б"

21 ноября 2016 г.

отсутствует

палубная баржа

неизвестно

35

16-16"б"

21 ноября 2016 г.

отсутствует

палубная баржа

длина-66 м;
Шайдорова
ширина-14 м 56’.721 сш, 103˚ 12’.076 вд

36

16-17"б"

21 ноября 2016 г.

отсутствует

плавучий кран

длина-28,6 м;
Ванькин.
ширина-12 м сш, 102˚ 26’ 57.204 вд

367 км.Братского водохранилища, залив
54˚

487 км Братского водохранилища, залив
55˚ 57’.507

37

38

39

40

17-01"б"

17-02"б"

17-03 "б"

17-04 "б"

23 июня 2017 г.

23 июня 2017 г.

10 июля 2017 г.

10 июля 2017 г.

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

длина-35 м;
395 км Братского водохранилища, залив
ширина-4 м;
Молька
баржа-такелажница
высота борта- 55˚ 11’319-Е 103˚ 19’ 57.176
1,2 м

теплоход

длина-12 м;
ширина-3,5 м; р.Селенга, п.Новоселенгинск,
высота борта- 51˚ 05.879’ с.ш., 106˚ 39. 155’ в.д
1,8 м

длина-22 м;
плавучий кран Ганц ширина-12 м; Братское вдхр., 270 км., залив Каткон, п.
5 т.
высота борта- Усть-Уда. N 54˚ 10.844’; Е 103˚ 02.253’
2,2 м

баржа

длина-80 м;
ширина-15 м; р. Ангара, Голуторовская протока, 4 км. N
высота борта- 52˚ 35.892’; Е 103˚ 57.250’
2,5 м

41

42

17-05 "б"

17-06 "б"

10 июля 2017 г.

10 июля 2017 г.

отсутствует

отсутствует

баржа-площадка

буксировщик

43

17-07 "б"

10 июля 2017 г.

отсутствует

понтон

44

17-08 "б"

10 июля 2017 г.

отсутствует

понтон

45

17-09 "б"

26 сентября 2017 г.

отсутствует

судно пр. 376
"Ярославец"

длина-80 м;
ширина-15 м; р. Ангара, 7 км., правый берег, карьер
высота борта- Солдатский. N 52˚ 20.615’; Е 104˚ 16.674’
2,5 м

длина-17 м;
ширина-3,5 м; р. Ангара, 6,8 км., левый берег.
высота борта- N 52˚ 20.065’; Е 104˚ 16.104’
1,8 м
длина-12 м;
ширина-2,7 м;
высота борта1,3 м
длина-12 м;
ширина-2,7 м;
высота борта1,3 м
длина-21м
ширина-3,9 .
в /б 1,2

Братское вдхр., 350 км., п. Аталанка. N 54˚
49.713’; Е 103˚ 04.654’

Братское вдхр., 350 км., п. Аталанка. N 54˚
49.713’; Е 103˚ 04.654’

Иркутское вдхр. залив Чертугеевский N
52˚ 249117’; Е 104˚ 370379’

30.09.2017 г.
Состояние

Субъект РФ

Полузатоплена у берега, за
пределами судового хода.
Угрозы безопасности
судоходству не представляет.

Республика
Бурятия

Полузатоплена у берега за
пределами судового хода.
Угрозы безопасности
судоходству не представляет.

Иркутская
область

Полузатоплен у берега за
пределами судового хода.
Угрозы безопасности
судоходству не представляет.

Иркутская
область

Полузатоплен за пределами
судового хода, угрозы
безопасности судоходству не
представляет.
Полузатоплена с морской
стороны пирса, угрозы
безопасности судоходству не
представляет.
Полузатоплена у берега, за
пределами судового хода.
Угрозы безопасности
судоходству не представляет.

Иркутская
область

Иркутская
область

Иркутская
область

Затоплена за пределами
судового хода, угрозы
безопасности судоходству не
представляет.
Полузатоплена у берега за
пределами судового хода.
Угрозы безопасности
судоходству не представляет.
Корпус полузатоплен у берега,
за пределами судового хода.
Угрозы безопасности
судоходства не представляет.
Полузатоплен у берега за
пределами судового хода.
Угрозы безопасности
судоходству не представляет.
Полузатоплен у берега за
пределами судового хода.
Угрозы безопасности
судоходству не представляет.

Республика
Бурятия

Иркутская
область

Иркутская
область

Республика
Бурятия

Республика
Бурятия

Полузатоплен у берега за
пределами судового хода.
Угрозы безопасности
судоходства не представляет.

Иркутская
область

Затоплен за пределами
основоного судового хода.
Угрозы безопасности
судоходства не представляет.

Республика
Бурятия

Затоплен за пределами
основоного судового хода.
Угрозы безопасности
судоходства не представляет.

Республика
Бурятия

Находиться на берегу. Угрозы
безопасности судоходства не
Республика
представляет.
Бурятия
Полузатоплен у берега за
пределами судового хода.
Угрозы безопасности
судоходства не представляет.

Иркутская
область

Полузатоплен за пределами
основоного судового хода.
Угрозы безопасности
судоходства не представляет.
Полуразрушена.
Полузатоплен за пределами
основоного судового хода.
Угрозы безопасности
судоходства не представляет.
Полуразрушена.
Полузатоплен за пределами
основоного судового хода.
Угрозы безопасности
судоходства не представляет.
Полуразрушена.

Иркутская
область

Иркутская
область

Находится за пределами
судового хода, угрозы
безопасности судоходства не
представляет. Отсутствует
надстройка.

Иркутская
область

Находится за пределами
судового хода, угрозы
безопасности судоходства не
представляет. Отсутствует
землечерпательный механизм. Иркутская
область

Находится за пределами
судового хода, угрозы
безопасности судоходства не
представляет. На палубе
установлена лебедка с тросом. Иркутская
область

Находится за пределами
судового хода, угрозы
безопасности судоходства не
представляет. На палубе
установлена лебедка с тросом. Иркутская
область

Находится на берегу, угрозы
безопасности судоходства не
представляет. В кормовой
части судна наварен кренолин. Иркутская
область

Лежит на берегу, перевернут.
Угрозы безопасности
судоходства не представляет.
Затоплен за пределами
судового хода, обозначен
белым буем. Угрозы
безопасности судоходства не
представляет.

Иркутская
область

Иркутская
область

Находится на берегу, частично
разрезан. Угрозы
безопасности судоходства не
Иркутская
представляет.
область
Лежит на берегу, без видимых
повреждений. Угрозы
безопасности судоходства не
Иркутская
представляет.
область

Лежит на берегу, состояние не
годное. Угрозы безопасности
судоходству не представляет. Иркутская
область

Корпус частично разрушен ,
лежит на берегу. Угрозы
безопасности судоходству не
представляет.

Иркутская
область

Состояние не годное , лежит
на берегу. Угрозы
безопасности судоходству не
представляет.

Иркутская
область

Полузатоплена у берега,
сильно деформирована,
замеры невозможны, засыпана
грунтом. Угрозы безопасности
судоходству не представляет. Иркутская
область

Полузатоплен за пределами
судового хода, обозначен
белым буем. Угрозы
безопасности судоходству не
представляет.

Иркутская
область

Полузатоплен за пределами
судового хода, обозначен
белым буем. Угрозы
безопасности судоходству не
представляет.

Иркутская
область

Корпус затоплен на глубине за
пределами судового хода.
Угрозы безопасности
Иркутская
судоходству не представляет. область
Затоплен за пределами
судового хода, торчит стрела.
Угрозы безопасности
Иркутская
судоходству не представляет. область

Корпус затоплен у берега, за
пределами судового хода,
угрозы безопасности
судоходству не
представляет.На поверхности
видны конструктивные
элементы
корпуса.Экологической и
пожарной угрозы не
Иркутская
представляет.
область

Лежит на берегу в
полуразрушенном состоянии,
угроза безопасности
Республика
судоходства отсутствует.
Бурятия

Угроза безопасности
судоходства отсутствует, стоит
на берегу, понтон крана в
Иркутская
разграбленном состоянии.
область

Корпус сильно деформирован,
разрушен. Носовая часть
корпуса срезана. Угроза
безопасности судоходства
отсутствует, корпус
полузатоплен у берега, за
пределами судового хода, из
Иркутская
воды видна кормовая часть.
область

Верхняя часть корпуса
(палуба) срезана. Корпус
затоплен за пределами
судового хода. Из воды видна
часть корпуса.
Корпус сильно деформирован,
разрушен. Угроза
безопасности судоходства
отсутствует, корпус
полузатоплен за пределами
судового хода, из воды видна
часть корпуса.
Корпус частично разрезан,
находится на берегу.

Корпус частично разрезан,
находится на берегу.
Угроза безопасности
судоходства отсутствует,
экологической и пожарной
угрозы не представляет.

Иркутская
область

Иркутская
область

Иркутская
область

Иркутская
область
Иркутская
область

