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Сборник «Техническое регулирование в судостроении. Руководящие материалы» является периодическим изданием, предусматривающим 12 выпусков в год, в том числе в электронном виде.
В сборниках публикуется информация по следующим разделам:

♦ официальный раздел;
♦ техническое регулирование:

♦
♦
♦
♦

 стандартизация;
 сертификация;
 классификация и кодирование;
 метрологическое обеспечение;
каталогизация;
судовое машиностроение, специализация производств;
архитектура и дизайн, обстройка судовых помещений;
информация:
 вопросы предприятий;
 обзоры, комментарии, аналитика;
 реклама;
 исторический раздел;
 справочный раздел.

В разделах помещаются сведения официального характера (постановления, приказы, решения), освещаются вопросы технического регулирования, приводятся данные о новых нормативных документах в области судостроения и принятых изменениях к ним, о разработках в области судового машиностроения, а также информационные материалы, которые представляют интерес для организаций судостроительной
промышленности и могут быть использованы при проектировании,
производстве и эксплуатации продукции судостроения.
НИИ «Лот» ФГУП «ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова» обеспечивает
организационно-методическое руководство и единство технической
политики в судостроении в области стандартизации и унификации, сертификации, метрологии, каталогизации, специализации производств,
классификации и кодирования, управления номенклатурой изделий
судового машиностроения, архитектурного и художественного конструирования.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ МАЛОМЕРНОГО СУДНА»
ОТ 23 АПРЕЛЯ 2012 г. № 36-ФЗ

Статья 1
Внести в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 18,
ст. 2207; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 52, ст. 5581; 2007, № 46,
ст. 5557; № 50, ст. 6246; 2009, № 1, ст. 30; № 29, ст. 3625; 2011, № 25,
ст. 3534; № 45, ст. 6335) следующие изменения:
1) в пункте 4 статьи 6 слова «спортивными и прогулочными судами» заменить словами «спортивными парусными судами, прогулочными судами, а также маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях,»;
2) статью 7 дополнить пунктами 3–5 следующего содержания:
«3. Под маломерным судном в настоящем Кодексе понимается
судно, длина которого не должна превышать двадцать метров и общее количество людей на котором не должно превышать двенадцать.
4. Под прогулочным судном в настоящем Кодексе понимается
судно, общее количество людей на котором не должно превышать
восемнадцать, в том числе пассажиров не более чем двенадцать, и
которое используется в некоммерческих целях и предназначается для
отдыха на водных объектах.
5. Под спортивным парусным судном в настоящем Кодексе понимается судно, построенное или переоборудованное для занятий
спортом, использующее в качестве основной движущей силы силу
ветра и эксплуатируемое в некоммерческих целях.»;
3) в статье 10 цифры «23, 27,» исключить;
4) в статье 14:
а) в пункте 2 слова «Государственном судовом реестре, Российском международном реестре судов или судовой книге» заменить
словами «реестре, в котором зарегистрировано судно»;
б) пункт 3 после слова «организация,» дополнить словами «которые удовлетворяют требованиям пункта 1 статьи 15 настоящего Кодекса,»;
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5) в статье 16:
а) в пункте 1 слова «регистрации его в одном из реестров судов
Российской Федерации, указанных в пункте 1 статьи 33 настоящего
Кодекса» заменить словами «его государственной регистрации»;
б) в пункте 2 слова «регистрации судна в Государственном судовом реестре, Российском международном реестре судов или судовой
книге» заменить словами «государственной регистрации судна»;
6) в пункте 1 статьи 19:
а) в абзаце первом слова «судовой книге» заменить словами «реестре маломерных судов»;
б) в абзаце четвертом слова «судовой книге» заменить словами
«реестре маломерных судов»;
7) в абзаце первом пункта 1 статьи 20 слова «регистрации в Государственном судовом реестре, Российском международном реестре
судов или судовой книге» заменить словами «государственной регистрации»;
8) в статье 22:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Классификации и освидетельствованию подлежат суда, подлежащие государственной регистрации.»;
б) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Классификация и освидетельствование спортивных парусных
судов, а также маломерных судов, используемых в некоммерческих
целях, осуществляются в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.»;
9) пункт 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«1. Суда, за исключением маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, освидетельствуются российскими организациями, уполномоченными на классификацию и освидетельствование судов, или иностранными классификационными обществами на соответствие требованиям международных договоров Российской Федерации.»;
10) в пункте 1 статьи 24 слова «статьи 22» заменить словами
«статьи 23»;
11) в статье 25:
а) в пункте 1: абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Подлежащие государственной регистрации суда, за исключением судов, указанных в пункте 1 статьи 27 настоящего Кодекса,
должны иметь следующие судовые документы:»;
подпункт 1 после слова «свидетельство» дополнить словами
«(временное свидетельство)»;
б) абзац второй пункта 2 признать утратившим силу;
12) абзац первый пункта 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
РМ 4—2012
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«1. Подлежащие государственной регистрации спортивные парусные суда, прогулочные суда и маломерные суда должны иметь следующие судовые документы:»;
13) в пункте 1 статьи 29 слово «регистрацию» заменить словами
«государственную регистрацию»;
14) в статье 33:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Судно подлежит государственной регистрации в одном из реестров судов Российской Федерации (далее — реестры судов):
1) Государственном судовом реестре;
2) реестре маломерных судов;
3) бербоут-чартерном реестре;
4) Российском международном реестре судов;
5) реестре строящихся судов.»;
б) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Не подлежат государственной регистрации шлюпки и иные
плавучие средства, которые являются принадлежностями судна, суда
массой до 200 килограмм включительно и мощностью двигателей (в
случае установки) до 8 киловатт включительно, а также спортивные
парусные суда, длина которых не должна превышать 9 метров, которые не имеют двигателей и на которых не оборудованы места для
отдыха.»;
в) в пункте 2:
в абзаце первом слова «судовой книге» заменить словами «реестре маломерных судов»;
в абзаце третьем слово «Регистрация» заменить словами «Государственная регистрация»;
г) в пункте 3 слова «судовой книге» заменить словами «реестре
маломерных судов»;
д) абзац второй пункта 4 после слова «Правила» дополнить словом «государственной»;
е) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В Государственном судовом реестре регистрируются суда, за
исключением маломерных судов, используемых в некоммерческих
целях.
Маломерные суда, используемые в некоммерческих целях, регистрируются в реестре маломерных судов.»;
ж) в пункте 7:
в подпункте 1 слова «подлежат регистрации» заменить словами
«подлежат государственной регистрации», слова «о регистрации»
заменить словами «о государственной регистрации»;
в подпункте 2 слова «на момент регистрации» заменить словами
«на дату подачи заявления о государственной регистрации»;
15) в статье 34:
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а) в пункте 1 слово «Регистрация» заменить словами «Государственная регистрация», слова «судовой книге» заменить словами «реестре маломерных судов»;
б) в пункте 2 слово «регистрация» заменить словами «государственная регистрация»;
16) статью 35 изложить в следующей редакции:
«Статья 35. Органы, осуществляющие государственную регистрацию судов
1. Государственная регистрация судов в Государственном судовом реестре и бербоут-чартерном реестре осуществляется капитаном
морского порта.
2. Государственная регистрация судов в реестре маломерных судов осуществляется органами, уполномоченными Правительством
Российской Федерации.
3. Государственная регистрация судов в Российском международном реестре судов осуществляется капитанами морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации.»;
17) в статье 36 слово «регистрацию» заменить словами «государственную регистрацию», слова «судовой книге» заменить словами
«реестре маломерных судов»;
18) в статье 37:
а) в наименовании слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;
б) в пункте 2:
в абзаце первом слова «судовой книге» заменить словами «реестре маломерных судов»;
в абзаце втором слово «Регистрация» заменить словами «Государственная регистрация», слова «судовой книге» заменить словами
«реестре маломерных судов», слова «судовой книги» заменить словами «реестра маломерных судов»;
в) в пункте 3:
в абзаце втором слово «Регистрация» заменить словами «Государственная регистрация», слова «подтверждения регистрации» заменить словами «подтверждения государственной регистрации»,
слова «правилами регистрации» заменить словами «правилами государственной регистрации»;
в абзаце третьем слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;
19) в статье 38:
а) в наименовании слово «Регистрация» заменить словами «Государственная регистрация»;
б) в абзаце первом пункта 1 слово «Регистрация» заменить словами «Государственная регистрация»;
РМ 4—2012
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в) в пункте 2 слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;
20) в статье 39:
а) в наименовании слова «судовую книгу» заменить словами «реестр маломерных судов»;
б) в пункте 1 слово «Регистрация» заменить словами «Государственная регистрация», слова «судовой книге» заменить словами «реестре маломерных судов»;
в) в пункте 2:
в абзаце первом слова «судовую книгу» заменить словами «реестр маломерных судов»;
в абзаце втором слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;
в абзаце третьем слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;
в абзаце пятнадцатом слова «судовой книги» заменить словами
«реестра маломерных судов»;
г) в абзаце первом пункта 3 слова «судовую книгу» заменить словами «реестр маломерных судов»;
21) в статье 40:
а) в пункте 1 слово «Регистрация» заменить словами «Государственная регистрация»;
б) в пункте 3 слово «Регистрация» заменить словами «Государственная регистрация»;
в) в пункте 4:
в абзаце первом слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;
в абзаце втором слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;
22) в статье 41 слово «вносимых» заменить словами «подлежащих внесению», слова «судовую книгу» заменить словами «реестр
маломерных судов»;
23) в статье 42:
а) в наименовании слова «регистрация судна в Государственном
судовом реестре, Российском международном реестре судов или судовой книге» заменить словами «государственная регистрация судна»;
б) слова «Первоначальная регистрация» заменить словами
«1. Первоначальная государственная регистрация», слова «в Государственном судовом реестре, Российском международном реестре судов или судовой книге» исключить;
в) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Первоначальная государственная регистрация судна осуществляется органом государственной регистрации судна на срок
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не более чем три месяца с выдачей временного свидетельства о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации.
Свидетельство о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации выдается органом государственной регистрации
судна взамен временного свидетельства о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации не позднее чем в течение трех месяцев с момента первоначальной государственной регистрации судна при условии соответствия судна требованиям государственной регистрации.»;
24) статью 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Изменение порта (места) государственной регистрации судна
1. Порт (место) государственной регистрации судна изменяется по
заявлению судовладельца. При изменении порта (места) государственной регистрации судна все сведения, содержащиеся в реестре
судов, ведущемся в прежнем порту (месте) государственной регистрации судна, вносятся в реестр судов, ведущийся в новом порту (месте) государственной регистрации судна, на основании документов,
переданных капитаном прежнего порта (места) государственной регистрации судна.
2. Государственная регистрация судна в реестре судов, ведущемся в новом порту (месте) государственной регистрации судна, удостоверяется вновь выданным свидетельством о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации или судовым билетом.»;
25) статью 44 изложить в следующей редакции:
«Статья 44. Повторная государственная регистрация судна
В случае, если в результате происшествия или по любой другой
причине судно перестает соответствовать сведениям, ранее внесенным в реестр судов, судно исключается из реестра судов в порядке,
установленном пунктом 4 статьи 33 настоящего Кодекса, и после освидетельствования судна может быть осуществлена его повторная
государственная регистрация в порядке, установленном в соответствии с настоящим Кодексом.»;
26) в наименовании статьи 45 слово «регистрацию» заменить
словами «государственную регистрацию»;
27) в статье 46:
а) в наименовании слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;
б) в пункте 1:
в абзаце первом слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;
в абзаце втором слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;
РМ 4—2012
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в абзаце четвертом слово «регистрацию» заменить словами «государственную регистрацию»;
в абзаце седьмом слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;
в) в пункте 2 слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;
28) в статье 47:
а) в абзаце первом пункта 1 слова «судовой книги» заменить словами «реестра маломерных судов»;
б) в пункте 2:
в абзаце четвертом слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;
в абзаце пятом слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;
29) в статье 51:
а) в наименовании слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;
б) слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;
30) в абзаце третьем статьи 76 слово «регистрация» заменить
словами «государственная регистрация»;
31) в пункте 1 статьи 90 слова «капитаном морского порта в установленном порядке» заменить словами «в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти в области транспорта»;
32) в статье 324:
а) в пункте 1:
в абзаце первом слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;
в абзаце третьем слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;
б) в пункте 3 слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;
в) в абзаце первом пункта 4 слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;
г) в абзаце первом пункта 6 слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;
33) в статье 335:
а) в пункте 1:
в абзаце первом слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;
в абзаце третьем слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;
б) в пункте 3 слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;
10
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в) в абзаце первом пункта 4 слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;
г) в абзаце первом пункта 6 слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;
34) в статье 336.7:
а) в пункте 1 слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;
б) в подпункте 1 пункта 2 слово «регистрации» заменить словами
«государственной регистрации»;
в) в пункте 4 слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;
г) в пункте 5 слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;
д) в пункте 8 слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;
35) в статье 377:
а) в пункте 4:
в абзаце втором слова «судовую книгу» заменить словами «реестр маломерных судов»;
в абзаце третьем слова «судовой книге» заменить словами «реестре маломерных судов»;
б) в пункте 6 слова «судовая книга» заменить словами «реестр
маломерных судов»;
36) в статье 378 слова «судовой книге» заменить словами «реестре маломерных судов»;
37) в пункте 2 статьи 380 слова «судовой книге» заменить словами «реестре маломерных судов»;
38) в пункте 2 статьи 381 слова «судовую книгу» заменить словами «реестр маломерных судов»;
39) в статье 383:
а) в пункте 1 слова «судовой книги» заменить словами «реестра
маломерных судов»;
б) в пункте 2 слова «судовой книги» заменить словами «реестра
маломерных судов», слова «орган регистрации» заменить словами
«орган государственной регистрации судна»;
40) в абзаце втором пункта 1 статьи 385 слова «регистрации судна» заменить словами «государственной регистрации судна»;
41) в абзаце третьем пункта 5 статьи 386 слова «судовой книги»
заменить словами «реестра маломерных судов».
Статья 2
Внести в пункт 1 статьи 333.33 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 30,
ст. 3117; № 52, ст.5581; 2006, № 1, ст. 12; № 27, ст. 2881; № 43,
РМ 4—2012
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ст. 4412; 2007, № 1, ст. 7; № 31, ст. 4013; № 46, ст. 5553; 2008, № 52,
ст. 6218, 6227; 2009, № 29, ст. 3625; № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6450;
2010, № 15, ст. 1737; № 28, ст. 3553; № 31, ст. 4198; № 46, ст. 5918;
2011, № 27, ст. 3881; № 30, ст. 4566, 4575, 4583, 4593; № 48, ст. 6731;
№ 49, ст. 7063) следующие изменения:
1) подпункт 59 изложить в следующей редакции:
«59) за государственную регистрацию в Государственном судовом
реестре, реестре маломерных судов или бербоут-чартерном реестре:
морских судов — 6000 рублей;
судов внутреннего плавания — 2000 рублей;
судов смешанного (река-море) плавания — 3000 рублей;
спортивных парусных судов, прогулочных судов, маломерных судов — 1000 рублей;»;
2) подпункт 60 изложить в следующей редакции:
«60) за государственную регистрацию изменений, вносимых в Государственный судовой реестр, реестр маломерных судов или бербоут-чартерный реестр в отношении:
морских судов, — 1200 рублей;
судов внутреннего плавания, — 500 рублей;
судов смешанного (река-море) плавания, — 600 рублей;
спортивных парусных судов, прогулочных судов, маломерных судов, — 100 рублей;»;
3) абзац пятый подпункта 61 изложить в следующей редакции:
«спортивное парусное судно, прогулочное судно, маломерное
судно — 500 рублей;»;
4) подпункт 63 признать утратившим силу;
5) подпункт 66 изложить в следующей редакции:
«66) за выдачу судового билета — 100 рублей;»;
6) в подпункте 67 слово «маломерное» заменить словами «спортивное парусное судно, прогулочное судно, маломерное»;
7) в подпункте 68 слово «маломерным» заменить словами «спортивным парусным судном, прогулочным судном, маломерным».
Статья 3
Внести в Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001,
№ 11, ст. 1001; 2003, № 14, ст. 1256; 2009, № 1, ст. 30; № 29, ст. 3625;
№ 52, ст.6450; 2011, № 15, ст. 2020; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4294;
№ 30, ст. 4577; № 45, ст. 6335) следующие изменения:
1) статью 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«маломерное судно — судно, длина которого не должна превышать двадцать метров и общее количество людей на котором не
должно превышать двенадцать;
прогулочное судно — судно, общее количество людей на котором
не должно превышать восемнадцать, в том числе пассажиров
12
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не более чем двенадцать, и которое используется в некоммерческих
целях и предназначается для отдыха на водных объектах;
спортивное парусное судно — судно, построенное или переоборудованное для занятий спортом, использующее в качестве основной движущей силы силу ветра и эксплуатируемое в некоммерческих целях.»;
2) в пункте 1 статьи 13 слова «в Государственном судовом реестре
Российской Федерации или судовой книге» заменить словами «в Государственном судовом реестре или реестре маломерных судов»;
3) в статье 14:
а) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. На подлежащих регистрации судах, за исключением судов,
указанных в пункте 9 настоящей статьи, должны находиться следующие судовые документы:»;
б) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. На спортивных парусных судах, прогулочных судах, маломерных судах должны находиться следующие судовые документы:
1) судовой билет;
2) список членов экипажа судна (судовая роль).»;
в) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Судовой билет удостоверяет право плавания судна под Государственным флагом Российской Федерации, право собственности
на судно, годность судна к плаванию.»;
4) в статье 15:
а) в пункте 2 слова «Российской Федерации» исключить, слова
«судовой книге» заменить словами «реестре маломерных судов»;
б) в пункте 3 слова «в Государственном судовом реестре Российской Федерации» заменить словами «в Государственном судовом реестре»;
в) в пункте 4 слова «в Государственном судовом реестре Российской Федерации» заменить словами «в Государственном судовом реестре», слова» судовой книге» заменить словами «реестре маломерных судов»;
5) в статье 16:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Судно подлежит государственной регистрации в одном из указанных в настоящем пункте реестров судов Российской Федерации:
Государственном судовом реестре;
реестре маломерных судов;
реестре арендованных иностранных судов;
Российском международном реестре судов;
реестре строящихся судов.»;
б) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Не подлежат государственной регистрации суда массой до
200 килограмм включительно и мощностью двигателей (в случае усРМ 4—2012
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тановки) до 8 киловатт включительно, а также спортивные парус-ные
суда, длина которых не должна превышать 9 метров, которые
не имеют двигателей и на которых не оборудованы места для
отдыха.»;
в) в пункте 6 слова «Государственный судовой реестр Российской
Федерации» заменить словами «Государственный судовой реестр»;
г) в абзаце первом пункта 7 слова «Государственный судовой реестр Российской Федерации» заменить словами «Государственный
судовой реестр»;
6) статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Органы, осуществляющие государственную регистрацию судов
1. Государственная регистрация судов, за исключением маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, в Государственном судовом реестре и реестре арендованных иностранных судов
осуществляется бассейновыми органами государственного управления на внутреннем водном транспорте.
2. Государственная регистрация маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, осуществляется в реестре маломерных
судов уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Порядок государственной регистрации этих судов в реестре маломерных судов устанавливается указанным органом.
3. Государственная регистрация судов, указанных в пункте 2.1
статьи 16 настоящего Кодекса, а также судов смешанного (река - море) плавания, за исключением маломерных судов, используемых в
некоммерческих целях, осуществляется капитанами морских портов в
соответствии с правилами регистрации судов, прав на них и сделок с
ними в морских портах и централизованного учета зарегистрированных судов, утвержденными федеральным органом исполнительной
власти в области транспорта.»;
7) в наименовании, пунктах 1, 2, 4, 5, 7 и 10 статьи 19 слова «Российской Федерации» исключить;
8) в пункте 7 статьи 20 слова «Российской Федерации» исключить,
слова «судовую книгу» заменить словами «реестр маломерных
судов»;
9) в наименовании, абзаце первом пункта 1 и пункте 2 статьи 21
слова «Российской Федерации» исключить;
10) в статье 22 слова «Государственный судовой реестр Российской Федерации» заменить словами «Государственный судовой
реестр»;
11) в статье 23:
а) в пункте 3 слова «Государственном судовом реестре Российской Федерации» заменить словами «Государственном судовом
14
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реестре», слова «судовой книге» заменить словами «реестре маломерных судов»;
б) в пункте 5 слова «Государственном судовом реестре Российской Федерации» заменить словами «Государственном судовом реестре», слова «судовой книге» заменить словами «реестре маломерных судов»;
в) в пункте 7 слова «Государственного судового реестра Российской Федерации» заменить словами «Государственного судового реестра», слова «судовой книги» заменить словами «реестра маломерных судов»;
12) в абзаце первом пункта 2 статьи 23.1 слова «спортивных
судов, прогулочных судов и осуществляющих плавание в целях туризма судов, общее количество людей на которых не должно превышать восемнадцать, в том числе пассажиров не более чем двенадцать,» заменить словами «спортивных парусных судов и прогулочных судов»;
13) в пункте 2 статьи 25 слова «Государственный судовой реестр
Российской Федерации» заменить словами «Государственный судовой реестр»;
14) в абзаце шестом пункта 4 статьи 34 слова «Российской Федерации или судовой книге» исключить;
15) статью 35 изложить в следующей редакции:
«Статья 35. Классификация и освидетельствование судов
1. Подлежащие государственной регистрации суда, за исключением маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, подлежат классификации и освидетельствованию на возмездной основе
за счет судовладельцев организациями, которые уполномочены федеральным органом исполнительной власти в области транспорта на
классификацию и освидетельствование судов и которые могут создаваться в организационно-правовой форме федеральных автономных
учреждений, а также иностранными классификационными обществами, уполномоченными федеральным органом исполнительной власти
в области транспорта на классификацию и освидетельствование
судов.
2. Положение о классификации и об освидетельствовании судов,
правила освидетельствования судов в процессе их эксплуатации,
правила технического наблюдения за постройкой судов, правила технического наблюдения за изготовлением материалов и изделий для
судов, правила предотвращения загрязнения с судов, правила классификации и постройки судов утверждаются федеральным органом
исполнительной власти в области транспорта и издаются организациями, иностранными классификационными обществами, указанными
в пункте 1 настоящей статьи.
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3. Маломерные суда, подлежащие государственной регистрации и
используемые в некоммерческих целях, подлежат классификации и
освидетельствованию уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.»;
16) статью 36 признать утратившей силу.
Статья 4
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2007, № 1, ст. 29; № 20, ст. 2367; № 26, ст. 3089;
№ 31, ст. 4007; 2010, № 1, ст. 1; № 31, ст. 4164; 2011, № 17, ст. 2310;
№ 30, ст. 4585; 2012, № 6, ст. 621) следующие изменения:
1) примечание к статье 11.7 изложить в следующей редакции:
«Примечание. Под маломерным судном в настоящем Кодексе
следует понимать судно, длина которого не должна превышать двадцать метров и пассажировместимость которого не должна превышать двенадцать человек.»;
2) абзац первый части 1 статьи 11.8 после слов «в том числе маломерным» дополнить словами «, подлежащим государственной регистрации»;
3) абзац первый части 2 статьи 11.13 после слов «маломерного
судна,» дополнить словами «подлежащего государственной регистрации, но»;
4) в статье 23.36:
а) в части 1 слова «11.6, частями 1, 3 и 4 статьи 11.7, статьями 11.8, 11.9–11.11, частью 1 статьи 11.13,» заменить цифрами
«11.6–11.11, 11.13,»;
б) в части 2: в пункте 2 слова «11.6, частями 1, 3 и 4 статьи 11.7,
статьями 11.8, 11.9–11.11, частью 1 статьи 11.13,» заменить цифрами
«11.6–11.11, 11.13,»;
в пункте 3 слова «статьей 11.6, частью статьи 11.7, статьями 11.8,
11.9–11.11, частью 1 статьи 11.13,» заменить словами «статьями 1.6–
11.11, 11.13,».
Статья 5
Признать утратившими силу:
1) пункт 3 статьи 1 Федерального закона от 5 апреля 2003 года
№ 43-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Кодекс внутреннего
водного транспорта Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 14, ст. 1256);
2) абзац сто сорок шестой пункта 11 статьи 2 Федерального закона от 27 декабря 2009 года № 374-ФЗ «О внесении изменений в статью 45 части первой и в главу 25.3 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившим силу Федерального
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закона «О сборах за выдачу лицензий на осуществление видов деятельности, связанных с производством и оборотом этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 52, ст. 6450);
3) абзац восемнадцатый пункта 12 статьи 1 Федерального закона
от 14 июня 2011 года № 141-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 25, ст. 3534).
Статья 6
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении
тридцати дней после дня его официального опубликования, за исключением статьи 2 настоящего Федерального закона.
2. Статья 2 настоящего Федерального закона вступает в силу по
истечении одного месяца со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.
Президент Российской Федерации

Д. Медведев

Сайт: www.garant.ru.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«ОБ ОТМЕНЕ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ
АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ
БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ»
ОТ 4 МАЯ 2012 г. № 436

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Отменить с 1 июня 2012 г. постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2009 г. № 1213 «Об утверждении
технического регламента о безопасности средств индивидуальной
защиты» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010,
№ 4, ст. 391).
2. Признать утратившими силу с 1 июня 2012 г.:
пункт 68 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 8 декабря 2010 г. № 1002 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 52, ст. 7080);
постановление Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2010 г. № 1073 «Об утверждении списка средств индивидуальной защиты, подлежащих обязательному подтверждению соответствия при помещении под таможенные процедуры, предусматривающие
возможность отчуждения или использования этих средств в соответствии с их назначением на территории Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 52,
ст. 7127);
РМ 4—2012
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распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. № 222-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 9, ст. 1257);
пункт 23 изменений, которые вносятся в постановления Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2012 г. № 97
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 7,
ст. 877).
Председатель Правительства РФ

В. Путин

ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ К НАЦИОНАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ»
ОТ 16 НОЯБРЯ 2011 г. № 556-cт

Во исполнение пункта 2.1 Плана мероприятий по комплексной оптимизации контрольно-надзорных и разрешительных функций, предоставления государственных услуг, а также сокращению избыточного государственного регулирования в сфере деятельности Росстандарта, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.02.2011 № 211-р, приказываю:
Утвердить изменение № 1 ГОСТ Р 1.1—2005 «Стандартизация в
Российской Федерации. Технические комитеты по стандартизации.
Порядок создания и деятельности» с датой введения в действие
1 января 2012 г.
Руководитель Федерального агентства

Г. И. Элькин

ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ К НАЦИОНАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ»
ОТ 16 НОЯБРЯ 2011 г. № 557-cт

Во исполнение пункта 1.2 Плана мероприятий по комплексной оптимизации контрольно-надзорных и разрешительных функций, предоставления государственных услуг, а также сокращению избыточного государственного регулирования в сфере деятельности Росстандарта, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.02.2011 № 211-р, приказываю:
Утвердить изменение № 1 ГОСТ Р 1.6—2005 «Стандартизация в
Российской Федерации. Проекты стандартов. Организация проведения экспертизы» с датой введения в действие 1 января 2012 г.
Руководитель Федерального агентства
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ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ К РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ»
ОТ 16 НОЯБРЯ 2011 г. № 558-cт

Во исполнение пункта 1.2 и 2.1 Плана мероприятий по комплексной оптимизации контрольно-надзорных и разрешительных функций,
предоставления государственных услуг, а также сокращению избыточного государственного регулирования в сфере деятельности Росстандарта, утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 15.02.2011 № 211-р, приказываю:
Утвердить изменение № 1 рекомендаций по стандартизации
Р 50.1.065—2008 «Стандартизация в Российской Федерации. Типовое
положение о технических комитетах по стандартизации» с датой введения в действие 1 января 2012 г.
Руководитель Федерального агентства

Г. И. Элькин

____________
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
НОВЫЕ СТАНДАРТЫ
ОСТ5Р.0756—2011

Система стандартов безопасности труда. Работы
повышенной опасности. Порядок оформления
наряда-допуска и требования к персоналу, допускаемому к выполнению этих работ. Основные
положения

Срок введения — 1 июля 2012 г.
Срок издания — март 2012 г.
Разработчик — ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта».
Издатель — НИИ «Лот» ФГУП «ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова».
Утвержден распоряжением № ТК-0756-6 от 01.11.2011.
Регистрационный номер — ЦР 1140 от 01.11.2011.
Стандарт устанавливает основные положения по организации и
проведению работ повышенной опасности.
Стандарт распространяется на предприятия и организации, осуществляющие работы по строительству, ремонту, модернизации и
утилизации судов и других плавучих сооружений, изделий судового
машиностроения и приборостроения.
Нормативы и показатели безопасности при проведении работ повышенной опасности, установленные в стандарте, гармонизированы с
требованиями современных правовых и нормативных документов в
области обеспечения охраны труда и учитывают технические и технологические возможности отечественного судостроения.
Установленные стандартом обязательные требования при выполнении работ повышенной опасности обеспечат повышение безопасности производственных процессов, предупреждение и снижение количества аварий и случаев производственного травматизма.
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РЕГИСТРАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
Дата и №
регистрации

Обозначение ТУ

Наименование ТУ

Разработчик

20.04.2012
ЦР 01933

ЛМЦИ.361462.001ТУ

Жестконадувная быстроООО
ходная лодка с надув- «ПКФ Мнев и Ко»
ным бортом БЛ-680

20.04.2012
ЦР 01934

ЛМЦИ.361462.002ТУ

Пограничная
моторная
лодка «Фаворит F-500А»

То же

20.04.2012
ЦР 01935

ЛМЦИ.361462.003ТУ

Пограничная
моторная
лодка «Кайман N 450А»

»

20.04.2012
ЦР 01936

ЛМЦИ.361441.001ТУ

Рабочий катер с надувным бортом БЛ-820

»

РЕГИСТРАЦИЯ ИЗВЕЩЕНИЙ ОБ ИЗМЕНЕНИИ
ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
Дата
регистрации

Обозначение
извещения

Обозначение ТУ

23.04.2012 ШЕАИ.900.18139 ТУ3500.006.
07537654—2008

Рег. №
извещения

Разработчик

ЦР 01892-2

ОАО
«СПО
«Арктика»

УТВЕРЖДЕННЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ, ВВЕДЕННЫЕ
В ДЕЙСТВИЕ В КАЧЕСТВЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
(ИНФОРМАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТАНДАРТОВ ИУС)

ИУС 3—2012
03 Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими.
Администрация. Транспорт
ГОСТ Р 54536—2011
Системы менеджмента качества. Межотраслевые
требования
Введен впервые. Срок введения — 01.06.2012 (с. 3)
35 Информационные технологии. Машины конторские
ГОСТ Р ИСО/МЭК
Информационная технология. Методы и средства
27004—2011
обеспечения безопасности. Менеджмент информационной безопасности. Измерения; (IDT)*
Введен впервые. Срок введения — 01.01.2012 (с. 10)
____________
* Здесь и далее буквенный символ степени соответствия обозначает: IDT — национальный или межгосударственный стандарт является идентичным по отношению к
международному стандарту.
РМ 4—2012
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ГОСТ Р ИСО/МЭК
27033-1—2011

ГОСТ Р 54593—2011

Р 50.1.077—2011

Информационная технология. Методы и средства
обеспечения безопасности. Безопасность сетей.
Часть 1. Обзор и концепции; (IDT). Взамен
ГОСТ Р ИСО/МЭК 18028-1—2008
Срок введения — 01.01.2012 (с. 10)
Информационные технологии. Свободное программное обеспечение. Общие положения
Введен впервые. Срок введения — 01.01.2012 (с. 10)

Организация и методика стандартизации
Информационные технологии. Свободное программное обеспечение. Правила использования
Введены впервые. Срок введения — 01.01.2012 (с. 13)

Новые поступления стандартов МЭК в Федеральный
информационный фонд технических регламентов и стандартов
47 Судостроение и морские сооружения
IEC 61097-6(2005)/
Системы глобальные обеспечения безопасности
Amd.1(2011)
судов, терпящих бедствия (GMDSS). Часть 6. Узколенточное печатающее телеграфное оборудование
для получения навигационных и метеорологических
предупреждений и срочной информации, предназначенной для судов. Изменение 1 (с. 147)
УВЕДОМЛЕНИЯ О ЗАВЕРШЕНИИ ПУБЛИЧНОГО
ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
ИУС 3—2012

29 Электротехника
1. Разработчик:
Председатель технического комитета по стандартизации РФ
№ 341 «Внешние воздействия» академик РАПК Оржаховский М. Л. и
АННО «Ех-стандарт»;
115230 Москва, Электролитный пр., 5, офис 204.
2. Объект стандартизации с указанием кода ОКС:
Безопасность электрооборудования, применяемого во взрывоопасных средах. ОКС 29.260.20.
3. Наименование проекта национального стандарта:
«Оборудование для работы во взрывоопасных средах. Дополнительные требования к оборудованию, предназначенному для работы
в условиях низких температур».
4. Положения, отличающиеся от положений соответствующих
международных стандартов:
Разработка ГОСТ Р. Международные стандарты отсутствуют. Международный стандарт разрабатывается одновременно с национальным стандартом тем же коллективом.
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5. Копии доработанного проекта национального стандарта и
перечня замечаний заинтересованных лиц можно получить:
109377 Москва, а/я 22; e-mail: ccve@ccve.ru.
∗ ∗ ∗
1. Разработчик:
АННО «Ех-стандарт»;
115230 Москва, Электролитный пр., 5, офис 204.
2. Объект стандартизации с указанием кода ОКС:
Безопасность электрооборудования, применяемого во взрывоопасных средах. ОКС 29.260.20.
3. Наименование проекта национального стандарта:
«Проектирование вентиляторов для работы в потенциально взрывоопасных средах».
4. Положения, отличающиеся от положений соответствующих
международных стандартов:
Прямое применение стандарта ЕН 14986:2007.
5. Копии доработанного проекта национального стандарта и
перечня замечаний заинтересованных лиц можно получить:
109377 Москва, а/я 22; e-mail: ccve@ccve.ru.
∗ ∗ ∗
1. Разработчик:
АННО «Ех-стандарт»;
115230 Москва, Электролитный пр., 5, офис 204.
2. Объект стандартизации с указанием кода ОКС:
Безопасность электрооборудования, применяемого во взрывоопасных средах. ОКС 29.260.20.
3. Наименование проекта национального стандарта:
«Взрывоопасные среды. Часть 6. Масляное заполнение оболочки «о»».
4. Положения, отличающиеся от положений соответствующих
международных стандартов:
Прямое применение международного стандарта
МЭК 60079-6:2007.
5. Копии доработанного проекта национального стандарта и
перечня замечаний заинтересованных лиц можно получить:
109377 Москва, а/я 22; e-mail: ccve@ccve.ru.
47 Судостроение и морские сооружения
1. Разработчик:
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий — Газпром
ВНИИГАЗ» (ООО «Газпром ВНИИГАЗ»);
115583 Москва, а/я 130, ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
РМ 4—2012
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2. Объект стандартизации с указанием кода ОКС:
Судостроение и морские сооружения в целом. ОКС 47.020.
3. Наименование проекта национального стандарта:
ГОСТ Р ИСО 17776 «Нефтяная и газовая промышленность. Морские добычные установки. Способы и методы идентификации опасностей и оценки риска. Основные положения».
4. Положения, отличающиеся от положений соответствующих
международных стандартов:
Разработан на основе прямого применения международного стандарта ИСО 17776:2000 «Нефтяная и газовая промышленность. Морские добычные установки. Способы и методы идентификации опасностей и оценки риска. Основные положения» (ISO17776:2000 «Petroleum and natural gas industries — Offshore production installations—
Guidelines on tools and techniques for hazard identification and risk assessment»; IDT).
5. Копии доработанного проекта национального стандарта и
перечня замечаний заинтересованных лиц можно получить:
115583 Москва, а/я 130, ООО «Газпром ВНИИГАЗ»;
тел. (498) 657-47-02, тел. (498) 657-49-15, тел. 657-47-74, доб. 20-37;
e-mail: SGrekov@vniigaz.gazprom.ru;
M_Mansurov@vniigaz.gazprom.ru.
— — — — —

СЕРТИФИКАЦИЯ

О СОЗДАНИИ БАЗЫ ДАННЫХ «ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕЕСТР УЧЕТА
ВЫДАННЫХ СЕРТИФИКАТОВ»

В рамках Федеральной целевой программы «Развитие гражданской морской техники» на 2009–2016 годы НИИ «Лот» ФГУП «ЦНИИ
им. акад. А. Н. Крылова» разработана база данных «Электронный реестр учета выданных сертификатов» и зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2010620697 от 22 ноября 2010 г.
База данных «Электронный реестр учета выданных сертификатов» создана для получения оперативного доступа к данным о сертификатах, выданных органом по сертификации прогулочных судов и
судового комплектующего оборудования НИИ «Лот» ФГУП «ЦНИИ им.
акад. А. Н. Крылова».
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База данных используется для планирования
работ по сертификации,
ретроспективного и перспективного анализа деятельности по сертификации, подготовки аналитических справок в Росстандарт, Департамент судостроительной
промышленности и морской техники и для подготовки ответов на запросы правоохранительных органов по
конкретным получателям
сертификатов.
Для руководства пользователя при эксплуатации базы данных разработана
инструкция
НИМБ.360028.002.И4
«Электронный реестр сертификатов. Автоматизированная система учета выданных сертификатов. Инструкция».
За справками обращаться по адресу:
НИИ «Лот» ФГУП «ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова», 19 линия,
д. 24, Санкт-Петербург, а/я 260, 199178;
тел. (812) 321-36-67, факс. (812) 321-36-65;
E-mail: lot@krylov.spb.ru.
О СОЗДАНИИ БАЗЫ ДАННЫХ «ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕЕСТР
ОТРАСЛЕВЫХ ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ
И ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ»

В рамках Федеральной целевой программы «Развитие гражданской морской техники» на 2009–2016 годы НИИ «Лот» ФГУП «ЦНИИ
им. акад. А. Н. Крылова» разработана база данных «Электронный реестр отраслевых органов по сертификации и испытательных лабораторий», которая зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2010620698 от 22 ноября 2010 г.
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База данных предназначена для обеспечения
автоматизированного учета органов по сертификации и испытательных лабораторий, аккредитованных на предприятиях судостроительной промышленности, позволяет отслеживать степень охвата судовой техники сертификацией, планировать работы по
подготовке и оказанию методической помощи по переаккредитации на новые
сроки, вести оперативный
обмен информацией.
Основной задачей базы данных является оптимизация хранения, поиска
и доступа к информации,
предоставление пользователю удобного, автоматизированного доступа к информации,
одноразовый
ввод информации и многократное многоцелевое ее использование,
подготовка отчетности.
База данных «Электронный реестр отраслевых органов по сертификации и испытательных лабораторий» обеспечивает выполнение
следующих основных функций:
– ввод данных;
– автоматизированный доступ к информации (просмотр);
– корректировка;
– вывод данных справочного характера;
– возможность печати отчетов по установленной форме;
– возможность быстрого поиска и выборки данных по указанной
оператором категории.
Входными данными являются:
– аттестаты аккредитации;
– область аккредитации;
– другая информация, полученная от организаций.
Выходными данными являются:
– текстовые и табличные данные;
– отчеты;
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– результаты запросов.
Для руководства пользователя при эксплуатации базы данных
разработана инструкция НИМБ.360028.006.И4 «Автоматизированная
система учета аккредитованных органов по сертификации и испытательных лабораторий. Электронный реестр отраслевых органов по
сертификации и испытательных лабораторий. Инструкция».
На рисунках 1–4 приведены основные формы базы данных «Электронный реестр отраслевых органов по сертификации и испытательных лабораторий» и их навигация.
За справками обращаться по адресу:
НИИ «Лот» ФГУП «ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова», 19 линия,
д. 24, Санкт-Петербург, а/я 260, 199178;
тел. (812) 321-36-67, факс. (812) 321-36-65;
E-mail: lot@krylov.spb.ru.
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Рисунок 1 — Формы главного меню
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Рисунок 2 — Формы добавления, изменения и просмотра записей
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Рисунок 3 — Формы области аккредитации
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Рисунок 4 — Формы поиска
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КЛАССИФИКАЦИЯ И КОДИРОВАНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ К РАЗДЕЛАМ
ОТРАСЛЕВОГО КЛАССИФИКАТОРА МАТЕРИАЛОВ

НИИ «Лот» ФГУП «ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова» в 2012 году
разработаны извещения об изменении к разделам отраслевого классификатора материалов (ОКМ):
Обозначение
раздела

Наименование
раздела

Номер
изменения

Обозначение
извещения
об изменении

НИМБ.360042.032

Лесоматериалы

5

НИМБ.15.406

НИМБ.360042.035

Продукция пищевой промышленности

4

НИМБ.15.413

НИМБ.360042.036

Топливо и нефтепродукты

4

НИМБ.15.410

НИМБ.360042.037-01

Вспомогательные
риалы. Часть 2

мате-

2

НИМБ.15.411

НИМБ.360042.037-02

Вспомогательные
риалы. Часть 3

мате-

3

НИМБ.15.412

По вопросам приобретения извещений об изменении к разделам
ОКМ обращаться по адресу:
НИИ «Лот» ФГУП «ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова»,
19 линия, д. 24, Санкт-Петербург, а/я 260, 199178,
тел. (812) 328-90-54, E-mail: lot@krylov.spb.ru.
_____________
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КОРРЕКТИРОВКА ТАБЕЛЯ СНАБЖЕНИЯ
ВНОВЬ СТРОЯЩИХСЯ КОРАБЛЕЙ И СУДОВ ВМФ (ТС—2000)

В соответствии с Решением от 10.04.2005 № 32/020-08850-21/212-04
«Об унификации ящиков для хранения ЗИП и снабжения» ОАО
«СПМБМ «Малахит» выпущены новые чертежи на ящики для хранения ЗИП и снабжения.
№ поз.
Табеля
ТС—
2000

Обозначение чертежа
(старого)

Обозначение чертежа
(нового)

Наименование
чертежа
(нового),
габариты

Вес
ящика,
кг

98

ЛТПИ.321454.005

ЛТПИ.321454.018

Ящик ОКС1-1
360х240х320

5,75

99

ЛТПИ.321454.007

ЛТПИ.321454.020

Ящик ОКС3
800х150х100

3,26

100

ЛТПИ.321454.005-01

ЛТПИ.321454.018-01

Ящик ОКС1-2
360х240х320

5,74

102

ЛТПИ.321454.006

ЛТПИ.321454.019

Ящик ОКС2
120х300х320

6,82

103

РИДФ.324714.002-06

ЛТПИ.321454.014

Ящик ОК2-1
300х266х266

3,60

На основании Решения «Об унификации ящиков для хранения
ЗИП и снабжения» Табель снабжения вновь строящихся кораблей и
судов ВМФ (ТС—2000), ШЛИЦ.360038.193, будет откорректирован
выпуском извещения. Текст Решения приведен в сборнике «Кораблестроение. Вопросы технического регулирования. Руководящие материалы» № 1—2012.
_____________
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ИНФОРМАЦИЯ

О ВЫХОДЕ СБОРНИКА «КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ.
ВОПРОСЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.
РУКОВОДЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ»

НИИ «Лот» ФГУП «ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова» доводит до
сведения организаций и предприятий судостроительной промышленности информацию о выходе информационного сборника «Кораблестроение. Вопросы технического регулирования. Руководящие материалы» № 1—2012.
Разработчик и издатель — НИИ «Лот» ФГУП «ЦНИИ им.
акад. А. Н. Крылова».
— — — — —

РЕКЛАМА
ДЕСЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА-СИМПОЗИУМ
ПО СУДОХОДСТВУ, СУДОСТРОЕНИЮ, РАЗВИТИЮ ПОРТОВ
И ТОРГОВЛЕ «ОДЕССА — 2012»

С 23 по 25 октября 2012 года в г. Одесса (Украина) пройдет Десятая международная выставка-симпозиум по судоходству, судостроению, развитию портов и торговле «Одесса — 2012».
Разделы выставки:
• Морское и речное судоходство, сюрвейерские и агентские услуги
• Судовые устройства, системы и оборудование, энергетические
судовые установки
• Судостроительная и судоремонтная промышленность
• Оборудование для судостроения, судоремонта, гидротехнического строительства
• Порты, портовое оборудование, портовое обслуживание
• Программные средства и программно-аппаратные комплексы
• Страхование и инвестирование водного транспорта и перевозок
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• Регистрация, классификация, сертификация, консалтинг
• Информационные технологии
• Экология и безопасность на водном транспорте
• Морское образование и наука
• Смежные отрасли: металлургия, машиностроение, деревообработка
• Спецодежда, защитные средства, символика
Выставка «Одесса» зарекомендовала себя центром обмена научно-технической информацией, налаживания активных деловых контактов, представления результатов достижений, дальнейших перспектив и инвестиционных проектов. Данное мероприятие дает возможность своим участникам встретиться с лучшими представителями
морской общественности, обсудить тенденции и прогнозы развития
отрасли, обменяться передовым опытом.
Выставка по судоходству, судостроению и развитию портов собирает представителей государственных организаций, ассоциаций, администраций портов и терминалов, верфей, перевозчиков, судостроителей, производителей навигационного оборудования.
В рамках выставки при содействии ассоциации судовладельцев
Украины будет проведена конференция «Судостроение. Вопросы
экономического взаимодействия, функционирования и развития», на
которой будут обсуждаться доклады по новейшим технологиям и разработкам в морской индустрии, подниматься вопросы о проблемах и
трудностях развития судостроительной промышленности.
Оргкомитет выставки и конференции: http://www.smc.odessa.ua;
www: expo@mediacompass.com.ua.
____________
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Вниманию предприятий!
Редакционная служба сборника РМ предоставляет Вам
страницы нашего сборника, где Вы можете опубликовать
информацию, поделиться опытом работы, разместить
рекламу, задать вопросы нашим специалистам и получить
на них ответы.
Наше сотрудничество с Вами позволит расширить
информированность предприятий судостроительной промышленности по тематике сборника.
Контактный телефон (812) 328-92-17.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СУДОСТРОЕНИИ
РУКОВОДЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
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