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Касательно: 

изменений к Правилам технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов 
и изделий для судов, 2020, НД № 2-020101-130 

Объект(ы) наблюдения: 

техническая документация на суда, материалы и изделия 

Дата вступления в силу: 
01.04.2020 

Действует до: - Действие продлено до: - 

Отменяет/изменяет/дополняет циркулярное письмо № - от - 

Количество страниц: 1+3  

Приложения: 

Приложение 1: информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом 

Приложение 2: текст изменений к части II «Техническая документация» 

Генеральный директор                                                                 К.Г. Пальников 

Текст ЦП: 

Настоящим информируем, 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. 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, материалы и изделия по заявкам, поступившим с даты 
его вступления в силу. 

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

часть II: пункты 3.3, 3.11, 4.3, 5.1, 5.5, 6.1, 8.1 и 12.1.1 

 

Исполнитель: Гареева Е.М. 312 +7 812 3122428  

Система «Тезис» № 20-39034 

 

  



Приложение 1 к циркулярному письму 
№ 312-12-1348ц от 11.03.2020 

 

 

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 Пункт 3.3 Уточнены требования к 
технической 
документации, 
представляемой на 
рассмотрение в 
электронном виде 

312-12-1348ц 
от 11.03.2020 

01.04.2020 

2 Пункт 3.11 Требования приведены 
в соответствие с 8.1 

312-12-1348ц 
от 11.03.2020 

01.04.2020 

3 Пункт 4.3 Уточнены требования к 
дате, на которую 
рассматривается проект 
судна при отсутствии 
контракта на постройку 

312-12-1348ц 
от 11.03.2020 

01.04.2020 

4 Пункт 5.1 Уточнены требования в 
отношении 
рассмотрения 
технической 
документации на 
изделия 

312-12-1348ц 
от 11.03.2020 

01.04.2020 

5 Пункт 5.5 Уточнены требования в 
отношении 
рассмотрения 
технической 
документации на 
изделия 

312-12-1348ц 
от 11.03.2020 

01.04.2020 

6 Пункт 6.1 Уточнены требования в 
отношении 
рассмотрения 
технической 
документации на 
материалы 

312-12-1348ц 
от 11.03.2020 

01.04.2020 

7 Пункт 8.1 Требования приведены 
в соответствие с 3.11 

312-12-1348ц 
от 11.03.2020 

01.04.2020 

8 Пункт 12.1.1 Ссылка на 3.9 заменена 
ссылкой на 3.8 

312-12-1348ц 
от 11.03.2020 

01.04.2020 

  



Приложение 2 к циркулярному письму 
№ 312-12-1348ц от 11.03.2020 

 
 

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПОСТРОЙКОЙ СУДОВ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ СУДОВ, 2020 

 
НД № 2-020101-130 

 
 

ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 
 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1 Пункт 3.3 заменяется следующим текстом: 
 

«3.3 Техническая документация на объекты технического наблюдения должна 
предоставляться Регистру на рассмотрение и одобрение (согласование) до начала 
постройки (изготовления) данных объектов. 

Документы должны быть составлены на русском или английском языке. 
Документы предоставляются любым согласованным с Регистром способом в 

электронном виде в формате PDF, позволяющем обеспечить их автономное бессрочное 
хранение и постановку штампов с результатами рассмотрения.». 
 
2 Пункт 3.11 заменяется следующим текстом: 
 

«3.11 Одобрение (согласование) относится исключительно к той части технической 
документации, на которую распространяются требования РС.». 
 
 

4 ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СУДА 
 

3 Пункт 4.3 заменяется следующим текстом: 
 

«4.3 Проектная документация судна в постройке, технические проекты, а также 
документация, указанная в 3.6, рассматривается Регистром на соответствие требованиям 
РС, действующим на дату подписания контракта на постройку судна (серии судов). 

В случае отсутствия контракта на постройку документация рассматривается на 
соответствие требованиям РС, действующим на одну из следующих дат в зависимости от 
того, что применимо: 

.1 на дату закладки киля или дату, когда судно будет находиться в подобной стадии 
постройки, 

.2 на дату представления проекта (если сроки строительства судна (серии судов) не 
известны). 

В случае 4.3.2, если на дату подписания контракта на постройку судна (серии судов) 
или на дату закладки киля или дату, когда судно будет находиться в подобной стадии 
постройки (при отсутствии контракта на постройку), вступили в силу новые требования РС, 
документация должна быть откорректирована на соответствие этим новым требованиям.». 
 
 

5 ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ИЗДЕЛИЯ 
 

4 Пункт 5.1 заменяется следующим текстом: 

«5.1 Регистр рассматривает техническую документацию на изделия, указанные в 

Номенклатуре РС (см. приложение 1 к части I «Общие положения по техническому 

наблюдению») с учетом положений разд. 5 вышеуказанной части.». 



5 Пункт 5.5 заменяется следующим текстом: 

«5.5 Если изделия разрабатываются не как типовые, а для определенного судна, 
техническая документация на них может рассматриваться Регистром в составе 
технической документации судна.». 
 
 

6 ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА МАТЕРИАЛЫ 
 

6 Пункт 6.1 заменяется следующим текстом: 
 

«6.1 Регистр рассматривает техническую документацию на материалы, 
указанные в Номенклатуре РС (см. приложение 1 к части I «Общие положения по 
техническому наблюдению») с учетом положений разд. 5 вышеуказанной части. 
Техническая документация на материалы должна представляться на рассмотрение и 
одобрение в Регистр в электронном виде в формате PDF.». 
 
 

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАССМОТРЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

7 Пункт 8.1 заменяется следующим текстом: 
 

«8.1 Результаты рассмотрения Регистром технической документации, в 
зависимости от ее вида, оформляются постановкой на документах соответствующих 
штампов Регистра и/или составлением письма-заключения. 

При рассмотрении технической документации в электронном виде постановка штампов 
осуществляется программными средствами и заверяется электронной цифровой 
подписью уполномоченного специалиста Регистра.». 
 
 

12 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

8 Пункт 12.1.1 заменяется следующим текстом: 
 

«12.1.1 Программное обеспечение, предназначенное для выполнения расчетов, 
результаты которых согласно 3.8 входят в техническую документацию судна, 
представляемую в Регистр на одобрение, должно быть одобрено Регистром.». 


