
  

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 314-42-1232ц          от 27.05.2019 

Касательно: 

изменений в англоязычную версию Правил классификации и постройки морских судов, 2019, 
НД №2-020101-114-Е 

Объект(ы) наблюдения: 

суда в постройке и эксплуатации 

Дата вступления в силу: 
01.07.2019 

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 части XVIII 

Генеральный директор                                                                 К.Г. Пальников 

Текст ЦП:  

Настоящим информируем, что с 1 июля 2019 года вступают в силу Общие правила МАКО по 
конструкции и прочности навалочных и нефтеналивных судов издания 1 января 2019 года.  
 
В рамках внедрения в нормативные документы Регистра вышеупомянутые Общие правила 
включены в Общие правила по конструкции и прочности навалочных и нефтеналивных судов, 2019, 
НД №2-020101-120-Е, которые с момента вступления в силу (1 июля 2019 года) заменяют и 
аннулируют часть XVIII «Общие правила по конструкции и прочности навалочных и нефтеналивных 
судов» Правил классификации и постройки морских судов, 2019. 

Необходимо выполнить следующее: 

1. Ознакомить инспекторский состав подразделений РС, а также заинтересованные организации в 

регионе деятельности подразделений РС с содержанием настоящего циркулярного письма. 

2. Применять положения настоящего циркулярного письма в практической деятельности РС. 

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

часть XVIII 

Исполнитель: И.А. Сурикова 314 +7 (812) 312-85-72 

Система «Тезис» № 19-105082 

 

  



Приложение 1 к циркулярному письму 
№ 314-42-1232ц от 27.05.2019 

 

 

Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом  
(для включения в Перечень изменений к соответствующему Изданию РС) 

 

№ Изменяемые 

пункты/главы/разделы 

Информация по изменениям № и дата 

циркулярного 

письма, которым 

внесены 

изменения 

Дата 

вступления 

в силу 

1 часть XVIII Часть аннулируется и 

заменяется ссылкой на 

Общие правила по 

конструкции и прочности 

навалочных и 

нефтеналивных судов, 2019, 

НД №2-020101-120-Е 

314-42-1232ц от 

27.05.2019      

01.07.2019 

 

  



Приложение 2 к циркулярному письму 
№ 314-42-1232ц от 27.05.2019 

 
 

RULES FOR THE CLASSIFICATION AND CONSTRUCTION OF SEA-GOING SHIPS, 2019, 
ND No. 2-020101-114-E 

 
 

PART XVIII. COMMON STRUCTURAL RULES FOR BULK CARRIERS AND OIL TANKERS 
 

Весь текст данной части (существующий) заменяется следующим текстом: 
 
«For ships constructed on or after 1 July 2019 provisions are set out in the Common Structural 
Rules for Bulk Carriers and Oil Tankers, 2019, ND No.№2-020101-120-Е.». 

 


