
 

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 328-03-1200ц от 01.03.2019 

Касательно: 

внесения изменений в Правила классификации и постройки морских судов, 2019, НД № 2-020101-114 

Объект(ы) наблюдения: 

суда, использующие в качестве топлива газы или иные виды топлива с низкой температурой 
вспышки 

Дата вступления в силу: 
с момента опубликования 

Действует до: 
- 

Действие продлено до: - 

Отменяет/ изменяет/ дополняет циркулярное письмо № - от - 

Количество страниц: 1+2  

Приложение(я): 

Приложение 1: информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом 

Приложение 2: текст изменений к части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные 
характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна» 

Генеральный директор                                                                 К.Г. Пальников 

Текст ЦП: 

Настоящим информируем о том, что в часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и 
словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности 
судна» Правил классификации и постройки морских судов вносятся изменения, приведенные в 
приложении 2 к настоящему циркулярному письму. 

Необходимо выполнить следующее: 

1. Довести содержание настоящего циркулярного письма до сведения инспекторского состава РС, 
заинтересованных организаций и лиц в регионе деятельности подразделений РС. 

2. Руководствоваться положениями настоящего циркулярного письма. 

Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов: 

пункты 9.1.3 и 9.1.4.20 

Исполнитель: Бойко М.С. 328 +7 (812) 605-05-21 

Система «Тезис» № 19-55200 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к циркулярному письму 

№ 328-03-1200ц от 01.03.2019 

 

Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом  

(для включения в аннотацию к соответствующему Изданию РС) 

№ Изменяемые 

пункты 

Информация по 

изменениям 

№ и дата 

циркулярного 

письма, которым 

внесены изменения 

Дата вступления 

в силу 

1 Пункт 9.1.3 Уточнена ссылка на 

документ ИМО 

№ 328-03-1200ц от 

01.03.2019 

01.03.2019 

2 Пункт 9.1.4.20 Уточнена ссылка на 

документ ИМО 

№ 328-03-1200ц от 

01.03.2019 

01.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к циркулярному письму 

№ 328-03-1200ц от 01.03.2019 

 

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ МОРСКИХ СУДОВ, 2019,  

НД № 2-020101-114 

ЧАСТЬ XVII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ СИМВОЛА КЛАССА И СЛОВЕСНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЛИ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ СУДНА 

9 ТРЕБОВАНИЯ К СУДАМ, ОБОРУДОВАННЫМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА ИЛИ 

ТОПЛИВА С НИЗКОЙ ТЕМПЕРАУТРОЙ ВСПЫШКИ В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА 

 

Пункт 9.1.3. Определение «Емкости типа A, B и С» заменяется следующим текстом: 

 

«Емкости типа А, В и С  ‒ вкладные ЕХТ, отвечающие требованиям к вкладным 
грузовым емкостям типа А, В и С, изложенным в Кодексе МГТ.». 

 

Пункт 9.1.4.20. Первый абзац заменяется следующим текстом: 

 

«.20 по топливным емкостям СПГ должна быть представлена техническая 
документация в объеме, требуемом для одобрения грузовой емкости для СПГ в 
соответствии с требованиями Кодекса МГТ.». 

 


