
 

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 322-07-1228ц от 22.05.2019 

Касательно: 

изменений в Руководство по техническому наблюдению за проектированием и постройкой 
вспомогательных судов военно-морского флота Российской Федерации, 2019, НД № 2-030101-032 

Объект(ы) наблюдения: 

вспомогательные суда ВМФ РФ 

Дата вступления в силу: 
с момента опубликования 

Действует до: 
  

Действие продлено до:  

Отменяет/ изменяет/ дополняет циркулярное письмо №   от   

Количество страниц: 1+2  

Приложения: 

Приложение 1: информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом 

Приложение 2: текст изменений к разделу 5 «Оформление и выдача документов РС»  

Генеральный директор                                                                 К.Г. Пальников 

Текст ЦП: 

Настоящим информируем, что в связи с изменениями в составе форм документов РС, 
оформляемых по итогам технического наблюдения, в Руководство по техническому наблюдению за 
проектированием и постройкой вспомогательных судов военно-морского флота Российской 
Федерации вносятся изменения, приведенные в приложении 2 к настоящему циркулярному письму. 

Необходимо выполнить следующее:  

1. Довести содержание настоящего циркулярного письма до сведения инспекторского состава 
подразделений РС, а также заинтересованных лиц в регионах деятельности подразделений РС. 

2. Руководствоваться положениями настоящего циркулярного письма при оказании услуг по 
техническому наблюдению за постройкой вспомогательных судов ВМФ РФ. 

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

раздел 5: пункты 5.2 и 5.4 

Исполнитель: Филимонов А.В. 322 +7 812 380-20-74 

Система «Тезис» № 19-130253 

 

  



Приложение 1 к циркулярному письму 
№ 322-07-1228ц от 22.05.2019 

 
 

Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом 
(для включения в Перечень изменений к Руководству по техническому 

наблюдению за проектированием и постройкой вспомогательных судов 
военно-морского флота Российской Федерации) 

 
 

№ Изменяемые 
пункты/главы/разделы 

Информация по изменениям № и дата 
циркулярного 

письма, 
которым 
внесены 

изменения 

Дата 
вступления в 

силу 

1 
Раздел 5, пункт 5.2 

Уточнен текст фразы для 
внесения в п. 1.4 стандартной 
формы Договора о 
классификации судна при 
постройке 

322-07-1228ц 
от 22.05.2019 

с момента 
опубликования 

2 Раздел 5, пункт 5.4 

Уточнен состав документов 
РС, фиксирующих результаты 
технического наблюдения за 
постройкой вспомогательных 
судов ВМФ РФ 

322-07-1228ц 
от 22.05.2019 

с момента 
опубликования 

 
  



Приложение 2 к циркулярному письму 
№ 322-07-1228ц от 22.05.2019 

 
 

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ЗА ПРОЕКТИРОВАНИЕМ 
И ПОСТРОЙКОЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СУДОВ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 2019, 
НД № 2-030101-032 

 
 

5 ОФОРМЛЕНИЕ И ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ РС 
 
1 Пункт 5.2 заменяется следующим текстом: 
 
«5.2 С учетом 5.1, пункт 1.4 стандартной формы Договора о классификации судна при 
постройке (форма 430.1.6) излагается в следующей редакции «После окончания 
технического наблюдения за объектом, указанным в пункте 1.1, и при положительных 
результатах его освидетельствований и испытаний, в течение … рабочих дней 
оформляются Удостоверение соответствия вспомогательного судна ВМФ РФ, а также 
Чек-лист освидетельствования судна в программе STORM, Отчет по освидетельствованию 
судна и другие документы, перечисленные в приложении 2, подтверждающие соответствие 
класса судна и его составных частей требованиям Регистра на момент окончания 
строительства и завершения классификации».». 
 
2 Пункт 5.4 заменяется следующим текстом: 
 
«5.4 Результаты технического наблюдения фиксируются в Чек-листе 
освидетельствования судна в программе STORM (форма 6.1.01), Отчете по 
освидетельствованию судна (форма 6.1.03), а также актах по форме 6.3.10, если их 
оформление регламентировано правилами РС для подтверждения отдельных знаков 
и словесных характеристик в символе класса. Оформленный Чек-лист (форма 6.1.01) 
подлежит передаче заказчику услуг РС. 

Основным документом, подтверждающим соответствие судна требованиям 
Регистра для соответствующего символа класса на момент окончания строительства и 
завершения классификации, является Удостоверение соответствия вспомогательного 
судна ВМФ РФ (форма 3.1.15). 

Для судов, указанных в 1.1.7, по просьбе заказчика услуг РС, по окончании 
строительства и завершения классификации в качестве итогового документа может быть 
оформлено Удостоверение стадии постройки судна (форма 3.1.11), содержащее 
подтверждение соответствия судна требованиям Регистра.». 

 
 
 
 


