ВЕДОМОСТЬ ПРОВЕРКИ УСЛОВИЙ ОБМЕРА
Паруса при проверке под палубой не должны находиться на борту
Яхта укомплектована, вооружена и готова к плаванию
Подписи

под палубой

Владельца

Мерителя

Балласт , Якоря, цепи и аккумуляторы надежно закреплены в четко
1 отмеченных местах
2 Гальюны, раковины , сливы и т.д. осушены
3 Трюмы и другие места , где возможно скопление воды , осушены
Навигационное и камбузное оборудование размещено в соответствии с
4 правилами
5 На борту нет одежды, спальных принадлежностей, пищи или запасов
Матрацы, обычные и диванные подушки находятся на сових местах (
6 сухие)
7 Никакое переносное оборудование не находится впереди мачты
Спасательные принадлежности находятся на своих местах, но не впереди
8 мачты
9 Все ящиты открыты и проверены
10 На борту нет ни спасательного плота , ни тузика
11 Шверты подняты, если только они не фиксируются во время гонки
12 Проверено выполнение уловий заполнения цистерн и пустых отсеков
13 Шкоты, брасы и пр.( 202.2А.2) уложены на полу каюты позади мачты
14 Все паруса убраны с яхты

на палубе
15 Обмерные марки нанесены на рангоуте
16 Весь стоячий такелаж закреплен
Бегучий такелаж выбран. Фалы проведены к основанию мачты, ходовые
17 концы в своих штатных рабочих местах
Бакштаги заведены в корму и выбраны , отдаваемые штаги находятся у
18 мачты
Мачты наклонены в корму до предела своих регулировок, но не впереди
19 вертикали
Гик опущен до нижней точки , находится в диаметральной плоскости в
20 горизонтальном положении и зафиксирован от смещения
Спинакер-гик(гики) на штатном месте ( количество _____). Если спинакергик не используется для кренования, он должен быть снят с яхты во время
21 кренования
подписи _________________________ (Владелец) ___________________ ( Меритель)
дата
Примечание . 1 Назначение этой ведомости - помочь владельцу приготовить яхту к обмеру
2. Владелец и Меритель должны подписать каждый пункт этой ведомости по окончании проверки
3 Заполненная ведомость должна бытьнаправлена в официальный мерительный орган на хранение

