
РОССИЙСКИЙ РЕЧНОЙ РЕГИСТР

СВИДЕ,ТЕЛЬСТВО

О КЛЛССИФИКЛЦИИ

PP_1.0

Название или номер судна

тип и назначение

Бс-lб Регистровый No l4749l

Баржа-плошадка

НПо <СудостDоение>). пDоект 812l0Автор и Nч проекта

Год и место постройки 1 988, Касимовскиiл СРЗ. Касимов

Щлина 38,34 м

валовая вместимость

Судовладелец

Порт (пункт) приписки

Ширина

l42,0

8о07 м. Высота борта I,3 м Надводный борт 0,200 м.

р.т [едвейт 247,0 т Мощность главных двигателей нет

ООО <Отряд подводно-технических Dа боп>

кВт,

Москва
Настоящим удостоверяется, rITo элементы судна соответствуют требованиям Правил Российского Речного

Регистра в части конструкции, состава, комrrлектности, расrtоложениrl, установки, технических характеристик
и технического состояниrI.

Сулну присвоен кJIасс й р1.2

Районы и условия плавания:
Внутренние водные пути, бассейны разрядоВ (Л)), (Р) и устьевой ytIacToк с морским режимом судоходства -

невская губа - от границы Ввп до дамбы вдоль линии, соединяющей пос. Горская, г, Кронштадт и г. Ломоносов
с ограншIением по высоте волны 1%о обеспеченности не более 1,2 метров и предельной скорости ветра не более
1'7 Mlc.

,Щополнительные условиrI

Свидетельство действительно до к 4 > сентября 2022r. при условии его ежегодного подтверждения в соот-

ВеТСтВии с Правилами РоссиЙского Речного Регистра. Срок первого подтверждения < 04 > сентября 2019 г

о приложено к Свидетельству о годности к плаванию под номером 5

Эксп Сев илиала Российского Речного Регистра

Васильева И. В. 28 >> мая
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(фамилия, и.,о,)
20l9 г

i}}\\\

|Jrг.ii

,:!iili\'iN

=i,l'\!1,\I'._.-
{\\r!:-al

=



РОССИЙСКИЙ РЕЧНОЙ РЕГИСТР

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГРУЗОВОЙ МЛРКЕ
судна

PP-l,6

Название или номер

Класс )х Р1,2

Бс-16 Регистровый Nч |47 49 l

Сулно с избыточным надводным бортом. ,Щлина З8,34 м.

Настоящим удостоверяется, что значения высоты надводного борта назначены и грузовые марки, указанные ниже,
нанесены в соответствии с Правилами классификации и построЙки судов РоссиЙского Речного Регистра.

Расстояние ( d ) только для корпусов с закругленной палубой (рис. 5.2.|-2 ч. II ПКПС) м.

Надводный борт от палубной линии:

для бассейнов разрядов: <Л>

(М) (МС)

м; кМ> м;

Свидетельство действительно до ( 04 )) сентября 2022 r. при условии его ежегодного подтверждения в соот-

Ветствии с Правилами РоссиЙского Речного Регистра. Срок первого подтверждения ( 04 ) сентября 2019 п

настоящее Свидетельство приложено к Свидетельству о годности судна к плаванию под номером 6

фплиала Российского Речного Регистра

0 0м.
0,200 м, кР> 0,200 м, ко>

м

р

Васильева И. В. ( 28) мая
(подпись)

2з
0135483

Северо-Западного

(фамилия и.о.) (лmа выдачи)

2019 п

л

'Щ,)й
цlf,,й



РОССИЙСКИЙ РЕЧНОЙ РЕГИСТР

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о предотврашении загрязнения
окру}каюш{ей среды с судна

рр-1 q

l il,,t и мсс,гсl llс_lс,гройки

i иlt и лIазiiачеrlис

1988 ц Касимовский срз Класс ф Р l
Баржа- ,пJ-Iощадка. не явJIяется нефтеналивныпл

(нефтена,rивное, не явJuIетоя нефтеналивным)

.ABlop и ЛЪ llpocK.I,a НПО <Судост проект J{h812l0
I]аловая вп4естимость l42 р"r Щедвейт 247

I р,чзil гttl.цl"сь,tлtос,гl, Порт (пункт) припискит.

l{астсlяtцим удостоверяется, что на судне: системы. оборулование, устройства

t, По лIрелотврашIеIIию загрязrlения стOчIIьхмII водами Ет,
1.I Сис,геца сбора lt сдачIl в iIриеI}dIlые устройства сточных вод, состояtцая из:

l, i ,l сборllых 1,анков irrисr,ерrI) обrцей вместимостьlо =*_-=-м . расположецньiх на ---=- шл.
l ,1,2 трубоlIРовOлоВ д-IIя I,IерекачКи и сдачИ сточныХ tsод в приеN{Itые ус.гройства со стандарl.ными

сJIиI]пыми соединен[лrIми, вьiведецньiми борт(а) на
i,l,З Itрtrr-;tгособ-riеllий jlлЯ otl;lоМбирования сJ-lивных соединений в колиаIестве *_ I1a 

-

{-'iивtrыС Усl'FOЙст,ва опломбирсВаны согJIасIIo схеме пломбировки запорIlых устройсl,в в закрыто]\4
{ l()JIOItеtIи t]" r{c j-1.I"

2. IIcr пре,чо'гвраUIенrlIо загрязнеIIлIя фrусорODr н
2.1 СъсмlIые (вст.роеlltrые) усr.ройства лля сбора Mycclpa обrrlей вп,,lестимOстыо м'. распоJ,тоженные ]

борт.

Автонопцность плавания п0 условиям экологическOй безопасности: Ilеограниченная
Расче,l'ав,гономносТи плавания по условиrIМ экологическOй безопасности на судне iшl
Райоrr плава}тия судна указан в Свидетсльстве 0 классификатrии.

Cy]tlro соотве-I,ствует,требtlваltиям Правил РРР в части цредотвращения загрязнения окружаюшей среды ссудIIа.

(,вl,t]tс,ге.,Iьс,l,во;lейс,l,ви,rеJIьIl() л() < 04 l> ссцIяФ1_ 2а22 г. приусJIовии его сжегодIлого llодтверя{дения в Co(]l-
l]сiсгвии с.[ lравилапlи Российскоl-с,l Речtlого Реt,ис,гра, Срок псрвоrл гIодтвсрждеIIия ., L}4 }} сентября ]018 l.

Нас,гояшее СвидетельсТво приложеНо к СвидетеЛьству 0 годностИ судна К плаваниЮ ПОД Ho*ep{f,M

lIJп.

ш]Il.

!Ia шIп

2

ЭксrIерт Московско филиала Российского Речllого Регистра

Мовсиков М,Г. 04 сентября 20l? г.

о

с ))
(поллись (фамилия, и.,о.)

(

0l1 ý'dfd'd 
Ч а !I И С, ОбОРуловаllиеидокумснты, Е-rr,.rr.r; Е-оr.уrствуют; ]П-п.требуются

{дата выдачи)



СВИДЕТЕ,ЛЬСТВО

о годности суднл к

Бс-lб

Форrла l)Ir- i, i ?

l

Назвшtие или номер судна

Реглrстровый М |4х 49L

сI]сJtсiIия о iIос,гаIIоl]кс C},lili;,L I{a уче,r и о сн-яl,ии с
y!lc,J,a

(]Bt.tltc,ieлlibc,I,Bcl ;lейс,i,вителltьтtо -гOлько вь4ссте с
aIK,l а},Iи ilсвrlJlсl,сльст,вовillтий и лругими
t.. tltt,,lcT,c.;lbc,t,Baп.{и, которыс доJIжtIы быть пlэи;tо;кены к
lаС'ГOЯIIIСN,lv (]ви,'tс,гс,'rьс,r,в\ il BKJJI6LI€[iIll t] переtlЁtlь

иJlагаеi\,Iых к

Свидетельство 0 годностli с"чдна к плаваIIиIо Li

соOтветствуюшис другие -цокчN,Iеi{ты Рсrссийскrlt,о
Речttого Регистра теряю,r cиJl\ в сjIOдуюшltlх
сJlучаях:

а) после поврежленlIй элемtентов суд}lа. бсз

устраi{еIIия котOрых (поврежлений) г{с

обе спе.Iивается бсзо п ас rl 0 сl,ь :] кс п,J-Iуатаци и ;

б) в с.]lучае нспредъяt]ления суд}lа к

осв идеl,сл bcTlJoua t tиIо в \ с1 aI lolJ-leH l l ы й срок:
в)rlри IIевыпоJIIIении r,ребований Россttйскоrо

Рсчного Регистра.
г) riри нарушIе}tии условий плаваttия, указаглt{ьiх в

суловых дOкумеI{тах"
ц.ittри ос)iIt{ествJIеt{ии без предваритсльнсlг(]

соIuасOваt{ия с Российскi,tм Речным ['егистрс,м

работ. связаtлных с кtзIIстр_\ктиI]Ilымtj LlзмеIiеijия\tt.i
судна:

е) сс.liи судIIо не tIocTaBлetlo на чч€т с|lилиа, ra

российскоllсl РсчtIrэtю Регис r раснтов.

РОССИЙСКИЙ РЕЧНОЙ РЕГИСТР

и другие Свидетельства.
Российского Речного Регистра, и

\

ц

))\\lx

((а

(]виj{с,гс.llьс,t,всi Ll I,о]l}ltlсl,и syjilla к плаваниI0
осttовным документом Российского Речного

к котOроь,{у прилагаIотся акты

",ё)il)]ill{(i

iiLtl

фи;Iиалом
в себя,.

свеления об остlовных техIIических данных судна и
элемеIiтов;

об изN,lсFlеIIиях tэсновI{ых технических
судна и его элеменl,ов после выдачи

ilеречень докумснтOв, прилагаемых к наOтоящемуIii

'/2

01375 35



РОССИЙСКИЙ РЕЧНОЙ РЕГИСТР
Северо-Западный филиал

Акт
ежегодного освидетельствова ния судна

ль 13.19.019.766751

Бс-16

Баржа-площадка Класс

рр-з,з

Название иди номер

тип и назначение

Автор и J\& проекта

Регистровый }lЪ

й P1,2

14,749l

цткБ мрФ проект 81210

Год и место постройltи 1988, Касимовский СРЗ , Касимов

Место классификационного учёта (филиал)

Судовладелеtt

Северо-Западный филиал РРР

ООО <Отрял лодводно-техниtIеских работ>

I]ил освидетель-
ствования

Щата
освидетельствоtsаl t ия

предьцущего следующего

Ежегодное 25.05.2018 04.08.2020

Очередное 04.09.201,7 04,09.2022

!оковое

Место и дата освидетельствованшI Санкт-Петербург 28.05,2019
(лата1

Примечание

проведено ежегодное освидетельствование судна.

Корпус - соответствует требованиям Правил Российского Речного Регистра. Наружная обшлвка, набор,
водоЕепроницаемые переборки, палубы и другие элементы корtц/са, tIодверженные наибольшему износу, в
доступных для осмотра местах повреждений не имеют. О водотечности судовладельцем не заявлено, Закрытия
отверстиЙ, ограждения палуб исправны. Знаки надводного борта нанесены правильно. Информаuия об
остойчивости и непотопляемости, инструкция по загрузке и разгрузке имеются.

81210-02-23, 8 l2 l0_0з_5б

Надстройка - отсутствует

Щвигатели и механизмы 
- 

отсутств}aют

в колшtестве нет , заводские NпNr ,

отработавшие соответственно час.,

механизмы, обслуживающие I/D( системы, устройства и оборудование освидетельствованы с проверкой в действии
на разных режимах, дефектов не обнаружено, показания контрольно-измерительных приборов в норме,
соответствуют требованиям Правил Российского Речного Регистра.

Паровые/водогрейные котлы отсутствуют

tsк0Jlичес'гBе-BМесTeсooсЛyж"uuo*"'сTBoBaниюИ
СООТВеТсТВУют требованиям Правил РоссиЙского Речного Регистра. Предохранительные кJIапаны отреryлированы Еа
давление, превышающее рабочее не более чем на l0Yо,и ошrомбированы

Сосуды под давлецием отсутствуют подвергItуты наружному освидетельствованию и соответств},ют
тРебованиям Правил Российского Речного Регистра. Предохранительные клапаны отрегулированы на давление,
гIревышающее рабочее не более чем на |0 о/о, и опломбированы судовладельцем/заявителем,

Системы - вентиляции освидетельствованы и соответствуют требованиям Правил Российского Речного
Регистра.

04.20l9



На основании данных, внесенных в Государственный судовой реестр

(полное наименование судовладельца. ]\{есто нахождения. почтовый а:рес

пол4.4268 льская, d. 19,199I z.

кБС-Iб)удостоверяется, что судно
(наименование сулrIа)

поdвоdно-mехнuческахооопринадлежит

Российской Федерации под Jф 23-77б9 от K14ll uюня 2019 г.,

ДАННЫЕ СУДНА
1

2
aJ

4
5

6

7

Идентификационный номер судна м-04-1205
Llазвание судна или его номер <БС-l6у
тип и назначение Б
Класс судна р1
Проект Jt 8I210 год и место постройки 1988 z. касttмовскuй
Материал корпуса
главные машины

сmаль

(тип, .1цсr.. обцая моцность)

8 Габаритные размеры судна: длина 39,05 м, ширина 8,22 _
0,26осадка в полном грузу 1,1 м, осадка порожнем м,

наибольшая высота с надстройками (от осадки порожнем) 2,б

установленная грузоподъемность 200 т пассажировместимость чел

Прежнее название удна прежнее место приписки кБС-1 Москва

НастояшIее свидетельство выдано Федеральньlм государственным
бюджетным учреждением <Канал имени Москвы>>

Первый заместитель руководителя
капитан Московского

D.люня 2019 года

,*

1^'. ] li
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