
  

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 392-06-1281ц от 05.11.2019 

Касательно: 

изменений в Правила технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов 
и изделий для судов, 2019, НД № 2-020101-118 

Объект(ы) наблюдения: 

кабели для подводного использования в цепях питания и/или управления, и/или передачи 
информации ПБУ и МСП 

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 части I «Общие положения по техническому наблюдению» 

Генеральный директор                                                                 К.Г. Пальников 

Текст ЦП: 

Настоящим сообщаем, что в Правила технического наблюдения за постройкой судов и 
изготовлением материалов и изделий для судов вносятся 
изменения, приведенные в приложениях к настоящему циркулярному письму. 

Необходимо выполнить следующее: 

1. Ознакомить инспекторский состав подразделений РС и заинтересованные организации в регионе 
деятельности подразделений РС с содержанием настоящего циркулярного письма.  

2. Применять положения циркулярного письма при рассмотрении проектов вновь строящихся судов 
вне зависимости от даты подписания контракта на постройку судна (серии однотипных судов) / даты 
заявки клиента на рассмотрение проекта.  

3. Проводить разъяснения по содержанию настоящего циркулярного письма заинтересованным 
сторонам в регионе деятельности подразделений РС. 

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

часть I: приложение 1  

 

Исполнитель: Ситченко А.Л. 392 +7(812) 380-19-53 

Система «Тезис» № 19-300464 

 

  



Приложение 1 к циркулярному письму 
№ 392-06-1281ц от 05.11.2019 

 

 

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 Приложение 1, 

таблица 

В Номенклатуру РС 

введен новый объект 

технического 

наблюдения 

392-06-1281ц 

от 05.11.2019 

05.11.2019 

 

  



Приложение 2 к циркулярному письму 
№ 392-06-1281ц от 05.11.2019 

 
ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПОСТРОЙКОЙ СУДОВ И 

ИЗГОТОВЛЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ СУДОВ, 2019, 
 

НД № 2-020101-118 
 
 

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. НОМЕНКЛАТУРА ОБЪЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 
РЕГИСТРА 

 
1 Таблица. Вводится новый объект наблюдения следующего содержания: 

« 

11130110 кабели для подводного 
использования в цепях питания и/или 
управления, и/или передачи 
информации ПБУ и МСП 

Р СТО СЗ - - - - 

». 


