
ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ РЕЧНОЙ РЕГИСТР» ИЗДАНИЯ 2008 г.

1. Изменения Правил классификации и постройки судов смешанного плавания 
в соответствии с распоряжением Минтранса России от 10.04.2009 № СА-29-р

Внести в Приложение 1 части I Правил классификации и постройки судов 
смешанного плавания следующие изменения:

1) изложить пункты 2 и 3 таблицы 2 в следующей редакции:

2 Черное 10-мильная прибрежная зона от Керченского пролива 
до п. Новороссийск

— Апрель -  
октябрь

—

10-мильная прибрежная зона вокруг Крымского 
п-ова от Керченского пролива до параллели 45° с. ш.

— Апрель -  
сентябрь

КП

20-мильная прибрежная зона в северо-западной части 
севернее 45° с. ш. от Каламитского залива до 
п. Ильичевск

Апрель -  
октябрь

10-мильная прибрежная зона от п. Ильичевск до Ду
найской Прорвы

— Апрель -  
октябрь

—

3 Азовское и 
Черное

Керченский пролив севернее линии, проходящей че
рез оконечности косы Тузла

— М арт-
ноябрь

Керченский пролив от линии, проходящей через око
нечности косы Тузла, до линии, соединяющей мыс 
Такиль, якорную стоянку с координатами 45°06' с. ш., 
36°33' в. д. и мыс Панагия

Апрель -  
20 нояб

ря

2) дополнить таблицу 3 пунктом 9 в следующей редакции:

9 Азовское и 
Черное

Керченский пролив севернее линии, проходящей че
рез оконечности косы Тузла

— М арт-
ноябрь

—

Керченский пролив от линии, проходящей через око
нечности косы Тузла, до линии, соединяющей мыс 
Такиль, с координатами 45°06' с. ш., 36°35' в. д. и мыс 
Панагия (ограничения по району и условиям плавания 
устанавливаются для отдельного судна и указываются 
в Классификационном свидетельстве)

1,5 Апрель -  
20 ноября

2. Замеченные неточности и опечатки

Стр. Колонка, строка Напечатано Следует читать
Том 1

Положение о классификации судов внутреннего и смешанного (река -  море) плавания
15 Левая, 3-я и 4- поручить техническому пер- делегировать функции техническому

я св. соналу организации проведение персоналу организации на проведение
Том 4

Правила классификации и постройки судов смешанного плавания
117 Правая, площади а ив площади а и b

14-я- 16-я св. Площадь в Площадь b

лист для вклейки в Правила

кружевное платье

Источник

http://www.kruzhevo-len.ru
http://files.stroyinf.ru/Data2/0/4294820/4294820547.htm

