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Приложение(я):
текст изменений к части I «Классификация»
Генеральный директор

К.Г. Пальников

Текст ЦП:
Настоящим информируем о том, что в отношении присвоения основного символа класса в пункты
2.2.2.2 и 2.2.2.3 части I «Классификация» вносятся изменения, приведенные в приложении к
настоящему циркулярному письму.
Необходимо выполнить следующее:
1. Ознакомить инспекторский состав подразделений РС с содержанием настоящего циркулярного
письма.
2. Довести содержание настоящего циркулярного письма до сведения заинтересованных
организаций в регионе деятельности подразделений РС.
3. Применять положения настоящего циркулярного письма при присвоении основного символа
класса принимаемых в класс РС судов, на которые распространяются требования пунктов, в
которые вносятся изменения.
4. Положения настоящего циркулярного письма могут применяться к судам в эксплуатации,
принимаемым в класс РС, заявки на освидетельствование которых поступили до опубликования
настоящего циркулярного письма.
Перечень измененных и дополненных пунктов/глав/разделов (для указания в Листе учета ЦП
(форма 8.3.36)):
часть I: пункты 2.2.2.2 и 2.2.2.3
Исполнитель:

С.А. Шишкин

Система «Тезис» №

18-170887

310

+7 (812) 380-20-74

Приложение к циркулярному письму
№ 312-11-1147ц от 04.07.2018

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ МОРСКИХ СУДОВ
НД № 2-020101-104
ЧАСТЬ I. КЛАССИФИКАЦИЯ

Пункты 2.2.2.2 и 2.2.2.3 заменяются следующим текстом:
«.2 судам и плавучим сооружениям, которые построены по правилам ИКО − члена
МАКО и освидетельствованы этим обществом при постройке, при их
классификации Регистром присваивается класс с основным символом: КМ*, или
КЕ*, или К* (см. 2.2.1). При этом для судов, классифицируемых в рамках
Процедурного требования (ПТ) МАКО № 1A, для цели классификации применяются
положения, изложенные в 1.2.2 части II «Периодичность и объемы
освидетельствований» Правил классификационных освидетельствований судов в
эксплуатации;
.3 судам и плавучим сооружениям, которые полностью (либо их корпус, или
механическая установка, или механизмы, или оборудование) построены и/или
изготовлены без освидетельствования ИКО-членом МАКО или вообще без
освидетельствования классификационным обществом, при их классификации
Регистром присваивается класс с основным символом: (КМ)*, или (КЕ)*, или (К)*
(см. 2.2.1). При этом для судов, классифицируемых в рамках ПТ МАКО № 1D, для
цели классификации применяются положения, изложенные в 1.2.3 части II
«Периодичность и объемы освидетельствований» Правил классификационных
освидетельствований судов в эксплуатации;».

