
РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР С УД О ХО Д С ТВ А
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 3 1 4 -1 5 -7 3 5 *4  от Ш 5.201Ь г

Касательно:

Резолюции ИМО MSC.345 (91). Одобрение поправок к протоколу 1988 года относящемуся к Международной 
Конвенции по Грузовым Маркам, 1966, с изменениями (Adoption of amendments to the Protocol of 1988 relating 
to International Convention on Load Lines, 1966, as amended)

Объект наблюдения:

Суда типа В с уменьшенным надводным бортом и суда типа А

Ввод в действие 01.07.2014

Срок действия: до

Срок действия продлен до

Отменяет / изменяет / дополняет циркулярное письмо № от

Количество страниц: 

Приложения: нет

Главный инженер -  директор департамента классификац В.И. Евенко

Вносит изменения в Правила классификации и постройки морских судов, 2014, НД № 2-020101-077 
С целью применения в практической деятельности Регистра Резолюции ИМО MSC.345(91) настоящим 
сообщаем:
1. Требования резолюции ИМО MSC.345(91) распространяются на суда типа В с уменьшенным надводным 
бортом и суда типа А, кили которых заложены или которые находятся в подобной стадии постройки 1 июля 
2014 г. или после этой даты.
2. Текст резолюции ИМО MSC.345(91) на английском языке размещен на служебном сайте PC в 
интегрированной информационной системе www.imo.su, разработанной Мехедународным отделом PC в 
разделе: Библиотека документов ИМО/Резолюции и решения органов ИМО/Резолюции Комитетов 
HMO/MSC/MSC.345(91).
3. Настоящим циркулярным письмом в главу 4.2 части V «Деление на отсеки» Правил классификации и 
постройки морских судов вносятся следующие изменения:
вставляется пункт 4.2.3.4 следующего содержания:
«.4 балластные цистерны должны рассматриваться как пустые без учета поправки на свободную 
поверхность;»;
Соответственно номер пункта 4.2.3.4 заменяется на 4.2.3.5. Указанные изменения будут учтены в Правилах
классификации и постройки морских судов, 2014._______________________ ________________________ ____
Необходимо выполнить следующее:
1. При рассмотрении и одобрении технической документации судов типа В с уменьшенным надводным 
бортом и судов типа А следует руководствоваться вышеуказанными изменениями Правил классификации и 
постройки морских судов.
2. Содержание данного циркулярного письма необходимо довести до сведения инспекторского состава и 
заинтересованных организаций и лиц в зоне деятельности подразделений PC.

Исполнитель: Самойлов В. Р. Отдел: 314 +7 (812) 312-85-72
СЭД «ТЕЗИС»: 314-07-68020 От 31.03.2014

мода кружево

314-15-735ц

http://mosexp.ru#
http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnye-aksessuary.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294810/4294810563.htm

