
п/п
Номер 

Учета
Дата Тип Размерения Место Состояние

1

09-3"б" 2 марта 2009 г.
баржа сухогрузная 

г/п 200т (корпус)

длина-45 м; 

ширина- 8 м

о.Байкал,  падь Баранчики 51˚ 52’ 

350" сш, 104˚ 47.’ 581" 

Полузатоплена у берега, угрозы 

безопасности судоходству не 

представляет.

2 09-4"б" 2 марта 2009 г. понтон (корпус)
длина-15 м; 

ширина- 8 м

о.Байкал, порт Байкал, падь 

Баранчики 51˚ 52’ 350" сш, 104˚ 47.’ 

584"

Полузатоплен у берега, угрозы 

безопасности судоходству не 

представляет

3 13-01"б" 1 августа 2013 г.

баржа 

грузоподъемностью 

400т (корпус)

длина-45 м; 

ширина- 8 м

о.Байкал, Малое море, пос.Хужир, 

53*11,643сш,  107*19,787вд

Затоплена с морской стороны 

пирса, угрозы безопасности 

судоходству не 

представляет.Срезана верхняя 

часть корпуса

4 13-02"б" 1 августа 2013 г.

баржа 

грузоподъемностью 

200т (корпус)

длина-40 м; 

ширина- 8 м

о.Байкал, бухта Загли (о.Ольхон)  

53*02,167 сш,  106*56,063 вд

Затоплена у берега, видна только 

часть,угрозы безопасности 

судоходству не представляет.

5 15-01 "б" 10 августа 2015 г. пароход
длина-45 м; 

ширина- 9 м

оз. Байкал, мыс Туркинский, 52˚ 56’ 

760" сш, 108˚ 12’ 510" вд
затоплен на глубине прим. 4м

6 13-03"б" 21 августа 2013 г.
баржа г/п 120т 

(корпус)

длина-35 м; 

ширина- 8 м

р.Селенга, 154 км, затон Речного 

порта г.Улан-Удэ Р.Б.  51*50,

затоплена за пределами судового 

хода, угрозы безопасности 

судоходству не представляет.

7 17-02"б" 23 июня 2017 г. теплоход

длина-12 м; 

ширина-3,5 

м; высота 

борта-1,8 м

р.Селенга, п.Новоселенгинск, 51˚ 

05.879’ с.ш., 106˚ 39. 155’ в.д

В полуразрушенном  состоянии, 

угроза безопасности судоходства 

отсутствует. Частично разрезан
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8 17-04 "б" 10 июля 2017 г. баржа

длина-80 м; 

ширина-15 

м; высота 

борта-2,5 м

р. Ангара, Голуторовская протока, 4 

км. N 52˚ 35.892’; Е 103˚ 57.250’

Корпус сильно деформирован, 

разрушен. Носовая часть корпуса 

срезана. Угроза безопасности 

судоходства отсутствует, корпус 

полузатоплен у берега, за 

пределами судового хода, из воды 

видна кормовая часть.

9 17-05 "б" 10 июля 2017 г. баржа-площадка

длина-80 м; 

ширина-15 

м; высота 

борта-2,5 м

р. Ангара, 7 км., правый берег, 

карьер Солдатский. N 52˚ 20.615’; Е 

104˚ 16.674’

Верхняя часть корпуса (палуба) 

срезана. Корпус затоплен за 

пределами судового хода. Из 

воды видна часть корпуса.

10 17-06 "б" 10 июля 2017 г. буксировщик

длина-17 м; 

ширина-3,5 

м; высота 

борта-1,8 м

р. Ангара, 6,8 км., левый берег. N 

52˚ 20.065’; Е 104˚ 16.104’

Корпус сильно деформирован, 

разрушен. Угроза безопасности 

судоходства отсутствует, корпус 

затоплен за пределами судового 

хода, надводная часть срезана .

11 13-05"б" 16 сентября 2013 г. понтон
длина-10 м; 

ширина- 5 м

р.Ангара, 97,8 км Усольской 

протоки,15 м от острова Нижний 

Бодайский

корпус полузатоплен у берега, 

видна кормовая часть корпуса с 

кнехтом.

12 14-04 "б" 30 июня 2014 г. буксировщик
длина- м; 

ширина- м

Братское водохранилище, 

Ангарское направление, 307км, 

левый берег, на заходе в залив 

Москалево 54*28,498 сш   

103*13,489 вд

палубные элементы корпуса и 

надстройка срезаны, имеются 

пробоины в корпусе. 

Полузатоплен.

13 16-07 "б"
25 октября 2016 

г.
понтон неизвестно

Братское вдхр., 141 км., порт 

Свирск, левый берег, на входе в 

судоходный канал 53˚ 06.901’ сш, 

103˚ 21.081’ вд

 затоплен полностью, из-под воды 

не виден

14 16-08 "б"
25 октября 2016 

г.
понтон

длина-15 м; 

ширина-6 м

Братское вдхр., левый берег, п. 

Быково, 186 км. 53˚ 30.475’ сш, 103˚ 

19.910’ вд

частично разрезан



15 16-09 "б"
25 октября 2016 

г.
понтон

длина-15 м; 

ширина-6 м

Братское вдхр., залив Одисса, 250 

км., п.Балаганск, 54˚ 01.264’ сш, 

103˚ 02.140’ вд

 без видимых повреждений

16 16-13 "б"
25 октября 2016 

г.
баржа  неизвестно

Братское вдхр., 326 км. осн. с/х, 

правый берег, п. Аносово 54˚ 

38.760’ сш, 103˚ 14.448’ вд

сильно деформирована, замеры 

невозможны, полузатоплена, 

засыпана грунтом

17 16-14"б" 21 ноября 2016 г. палубная баржа  неизвестно

540 км.Братского водохранилища, 

залив Кежма-наратаевский 56˚ 

07’.342 сш, 102˚ 20’.563 вд

 затоплен, обозначен буем.

18 16-15"б" 21 ноября 2016 г. палубная баржа  неизвестно

540 км.Братского водохранилища, 

залив Кежма-наратаевский 56˚ 

07’.342 сш, 102˚ 20’.563 вд

в полуразрушенном состоянии

19 16-16"б" 21 ноября 2016 г. палубная баржа
длина-66 м; 

ширина-14 м

367 км.Братского водохранилища, 

залив Шайдорова 54˚ 56’.721 сш, 

103˚ 12’.076 вд

корпус затоплен на глубине

20 16-17"б" 21 ноября 2016 г. плавучий кран
длина-28,6 м; 

ширина-12 м

487 км Братского водохранилища, 

залив Ванькин 55˚ 57’.507 сш, 102˚ 

26’ 57.204 вд

 затоплен за пределами судового 

хода, торчит стрела

21 17-01"б" 23 июня 2017 г. баржа-такелажница

длина-35 м; 

ширина-4 м; 

высота борта-

1,2 м

395 км Братского водохранилища, 

залив Молька 55˚ 11’319-Е 103˚ 19’ 

57.176

угрозы безопасности судоходству 

не представляет-корпус затоплен 

у берега, за пределами судового 

хода.На поверхности видны 

конструктивные элементы 

22 17-03 "б" 10 июля 2017 г.
плавучий кран Ганц 

5 т.

длина-22 м; 

ширина-12 

м; высота 

борта-2,2 м

Братское вдхр., 270 км., залив 

Каткон, п. Усть-Уда. N 54˚ 10.844’; 

Е 103˚ 02.253’

угроза безопасности судоходства 

отсутствует, стоит на берегу, 

понтон крана в разграбленном 

состоянии



23 13-04"б" 28 августа 2013 г.
корпус баржи, 

понтон

длина--- м; 

ширина- --м

Братское водохранилище Ангарское 

направление, 143,5 км на приверхе 

острова Верхулай

Полузатоплена у берега. Корпус 

сильно деформирован, разрушен. 

Большая часть корпуса затоплена, 

угрозы безопасности судоходству 

не представляет.


