Российский Речной Регистр
ИР-03-2019
Версия 3.0

Инструкция по учету судов и плавучих объектов
в Российском Речном Регистре

стр. 29 из 32

Приложение Ж
(обязательное)
Классификатор групп и видов судов и плавучих объектов
Код

01
02
03
04
05
06
11
12*
13*
14*
15*
17
18
25
26
27
28
29
32
33
34*
35*
36
37
40
41
42*
43*
44*
53
57
58
59
60
61
62*
68

Наименование

Самоходные транспортные
Грузовые сухогрузные (в т.ч. цементовозы, рефрижераторы, промыслово-транспортные, транспортные самоходные шаланды, паромы не перевозящие пассажиров)
Грузовые наливные (в т.ч. сухогрузно-наливные, молоковозы, газовозы)
Пассажирские и грузопассажирские
Буксирные (в т.ч. толкачи и буксиры-толкачи)
Несамоходные транспортные
Грузовые сухогрузные (в т.ч. пассажирские)
Грузовые наливные (в т.ч. сухогрузно-наливные, молоковозы, газовозы)
Самоходные нетранспортные
Краны плавучие
Земснаряды (в т.ч. трубозаглубительные, скалодробильные, дноочистительные и русловыправительные)
Грунтоотвозные (шаланды)
Мотозавозни
Природоохранные.
Прогулочные (в т.ч. яхты, парусные и парусно-моторные)
Спортивные парусные суда
Паромы (в т.ч. грузопассажирские)
Ледоколы
Спасательные (в т.ч. водолазные боты и пожарные)
Разъездные
Плавмагазины
Нефтестанции (нефтеперекачивающие и бункеровочные)
Станции подогрева и очистки (в т.ч. пропаривания, приема сточных и нефтесодержащих вод)
Станции технического обслуживания и ремонта.
Обстановочные суда (обслуживающие судоходную обстановку, осуществляющие постановку, снятие
и перевозку обстановочного инвентаря, промерные и такелажные)
Рыболовные/Рыбопромысловые (в т.ч. суда, используемые для переработки биологических ресурсов
водной среды и не занятые ловом)
Суда специального назначения (научно-исследовательские, экспедиционные, гидрографические,
учебные суда и т.п.)
Прочие самоходные
Несамоходные нетранспортные
Краны плавучие
Земснаряды (в т.ч. трубозаглубительные, скалобурильные, дноочистительные и русловыправительные)
Шаланды (Грунтоотвозные)
Природоохранные
Паромы (в т.ч. грузопассажирские)
Ледокольные приставки
Промышленные (гидроклассификаторы, агрегаты витаминной и травяной муки, гравиедобывающие,
копровые установки и др.)
Гидроперегружатели и зерноперегружатели
Нефтестанции (нефтеперекачивающие и бункеровочные)
Станции подогрева и очистки (в т.ч. пропаривания, приема сточных и нефтесодержащих вод)
Обстановочные суда (обслуживающие судоходную обстановку, осуществляющие постановку, снятие
и перевозку обстановочного инвентаря, промерные и такелажные)
Суда специального назначения (научно-исследовательские, экспедиционные, гидрографические,
учебные суда, суда, используемые для переработки биологических ресурсов водной среды и не заня-
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45*
46*
54
63
70
101
102
103
104
105
106
111
112*
113*
114*
115*
125
126
127
128**
129
132
133
134*
135*
136
137

140
141
142*
143*
144*
153
157
158
159
160
161
162*
168
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Наименование

тие ловом, и т.п.)
Доки, доки-кессоны, предназначенные для использования в целях судоходства
Плавмастерские, станции технического обслуживания и ремонта, предназначенные для использования в целях судоходства
Брандвахты, предназначенные для использования в целях судоходства
Плавмагазины, предназначенные для использования в целях судоходства
Прочие несамоходные нетранспортные
Маломерные самоходные транспортные
Грузовые сухогрузные (в т.ч. цементовозы, рефрижераторы, промыслово-транспортные)
Грузовые наливные (в т.ч. сухогрузно-наливные, молоковозы, газовозы)
Суда, допущенные к перевозке пассажиров
Буксирные в т.ч. толкачи и буксиры-толкачи
Маломерные несамоходные транспортные
Грузовые сухогрузные
Грузовые наливные (в т.ч. сухогрузно-наливные, молоковозы, газовозы)
Маломерные самоходные нетранспортные
Краны плавучие
Земснаряды (в т.ч. трубозаглубительные, скалодробильные, дноочистительные и русловыправительные)
Грунтоотвозные (шаланды)
Мотозавозни
Природоохранные
Паромы (в т.ч. грузопассажирские)
Ледоколы
Спасательные (в т.ч. водолазные боты и пожарные)
Суда, допущенные к перевозке пассажиров, организованных групп людей
Плавмагазины
Нефтестанции нефтеперекачивающие и бункеровочные
Станции подогрева и очистки (в т.ч. пропаривания, приема сточных и нефтесодержащих вод)
Станции техобслуживания, ремонта
Обстановочные суда (обслуживающие судоходную обстановку, осуществляющие постановку, снятие
и перевозку обстановочного инвентаря, промерные и такелажные)
Рыбопромысловые
Суда специального назначения научно-исследовательские, экспедиционные, гидрографические,
учебные суда, суда используемые для переработки биологических ресурсов водной среды и не занятые ловом и т.п.)
Прочие самоходные нетранспортные (гидроциклы и др.)
Маломерные несамоходные нетранспортные
Краны плавучие
Земснаряды (в т.ч. трубозаглубительные, скалодробильные, скалобурильные, дноочистительные и
русловыправительные)
Шаланды (Грунтоотвозные)
Природоохранные
Паромы (в т.ч. грузопассажирские)
Ледокольные приставки
Промышленные (гидроклассификаторы, агрегаты витаминной и травяной муки, гравиедобывающие,
копровые установки и др.)
Гидроперегружатели и зерноперегружатели
Нефтестанции нефтеперекачивающие и бункеровочные
Станции подогрева и очистки (в т.ч. пропаривания, приема сточных и нефтесодержащих вод, переработки отходов)
Обстановочные суда (обслуживающие судоходную обстановку, осуществляющие постановку, снятие
и перевозку обстановочного инвентаря, промерные и такелажные)
Суда специального назначения (научно-исследовательские, экспедиционные, гидрографические,
учебные суда. суда используемые для переработки биологических ресурсов водной среды с не заня-
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Наименование

тие ловом, и т.п.)
170 Прочие несамоходные нетранспортные (байдарка, каяк и др.)
Плавучие объекты (несамоходные плавучие сооружения)
245* Доки, доки-кессоны, кренователи
246* Плавмастерские, станции технического обслуживания и ремонта
251 Наплавные мосты
254 Дебаркадеры и брандвахты
255 Плаврестораны, кафе и гостиницы, плавучий дом
256 Причалы, понтоны, якорницы и буевницы
263 Плавмагазины
264 Склады
271 Прочие плавучие объекты
Примечание: * – относятся к судам технического флота;
** – суда, которые до введения в КВВТ понятия «маломерное судно» классифицировались по
типу и назначению как «разъездное судно»

