
 

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 314-20-1324ц от 05.02.2020 

Касательно: 

изменений в Правила классификации и постройки морских судов, 2020, НД № 2-020101-124 

Объект(ы) наблюдения: 

суда в постройке 

Дата вступления в силу: 
05.02.2020 

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 III «Устройства, оборудование, снабжение» 

Генеральный директор                                                                 К.Г. Пальников 

Текст ЦП: 

Настоящим информируем, что в Правила классификации и постройки морских судов вносятся 
изменения, приведенные в приложениях к настоящему циркулярному письму. 

Необходимо выполнить следующее: 

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

2. Применять положения настоящего циркулярного письма при рассмотрении и одобрении 
технической документации на суда, контракт на постройку или переоборудование которых 
заключен 05.02.2020 или после этой даты. 

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

часть III: пункты 2.9.9 — 2.9.17 

 

Исполнитель: Калинкин Д.В. 314 +7 812 605-05-29 доб. 2207 

Система «Тезис» № 20-23857 

 

  



Приложение 1 к циркулярному письму 
№ 314-20-1324ц от 05.02.2020 

 

 

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 Пункты 2.9.9 — 2.9.17 Введен новый пункт 2.9.9, 
содержащий требования к 
минимальным расчетным 
показателям баллера 
руля с учетом УИ МАКО 
SC153 (Corr.1 Dec 2019) 
 
Нумерация существующих 
пунктов 2.9.9 — 2.9.16 
изменена 
на 2.9.10 — 2.9.17, 
соответственно 

314-20-1324ц 
от 05.02.2020 

05.02.2020 

 
  



Приложение 2 к циркулярному письму 
№ 314-20-1324ц от 05.02.2020 

 
 

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ МОРСКИХ СУДОВ, 2020 
 

НД № 2-020101-124 
 
 

ЧАСТЬ III. УСТРОЙСТВА, ОБОРУДОВАНИЕ И СНАБЖЕНИЕ 
 
 

2 РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО 
 

1 Вводится новый пункт 2.9.9 следующего содержания: 
 

«2.9.9 Значения диаметров, указанные в 2.9.6 — 2.9.8, должны приниматься как 
определенные для баллера руля, изготовленного из малоуглеродистой стали с пределом 
текучести 235 Н/мм2 (т.е., с коэффициентом использования механических свойств стали 
ƞ = 1).». 
 
2 Нумерация пунктов 2.9.9 — 2.9.16 изменяется на 2.9.10 — 2.9.17, соответственно. 


