
  

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 312-13-1381ц от 20.04.2020 

Касательно: 

изменений к Правилам классификации, постройки и оборудования плавучих буровых установок и 
морских стационарных платформ, 2018, НД № 2-020201-015 

Объект(ы) наблюдения: 

техническая документация, плавучие буровые установки (ПБУ) и морские стационарные 
платформы (МСП) в постройке 

Дата вступления в силу: 
01.06.2020 

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 I «Классификация» 

Генеральный директор                                                                 К.Г. Пальников 

Текст ЦП: 

Настоящим информируем, что в Правила классификации, постройки и оборудования плавучих 
буровых установок и морских стационарных платформ вносятся изменения, приведенные в 
приложениях к настоящему письму. Данные изменения будут внесены в Правила при их 
переиздании. 

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 ПБУ и МСП, контракт на постройку или переоборудование которых 
заключен 01.06.2020 или после этой даты, а при отсутствии контракта — на ПБУ и МСП, кили 
которых заложены или которые находятся в подобной стадии постройки 01.06.2020 или после 
этой даты. 

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

часть I: пункты 4.1.1, 4.1.13 и 4.3.1 

 

Исполнитель: Новиченко А.Н. 312 +7 812 3122428 

Система «Тезис» № 20-54066 

 

  



Приложение 1 к циркулярному письму 
№ 312-13-1381ц от 20.04.2020 

 

 

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 Часть I, пункт 4.1.1 Уточнен перечень 
технической документации, 
которую необходимо 
представить до начала 
постройки 

312-13-1381ц 
от 20.04.2020 

01.06.2020 

2 Часть I, пункт 4.1.13 Введен новый пункт, 
содержащий требования к 
документации по 
подводным кабельным 
линиям 

312-13-1381ц 

от 20.04.2020 

01.06.2020 

3 Часть I, пункт 4.3.1 Уточнены требования к 
объему рабочих чертежей 
для ПБУ/МСП в постройке 

312-13-1381ц 

от 20.04.2020 

01.06.2020 

 

  



Приложение 2 к циркулярному письму 
№ 312-13-1381ц от 20.04.2020 

 
 

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ, ПОСТРОЙКИ И ОБОРУДОВАНИЯ ПЛАВУЧИХ 
БУРОВЫХ УСТАНОВОК И МОРСКИХ СТАЦИОНАРНЫХ ПЛАТФОРМ, 2018 

 
НД № 2-020201-015 

 
 

ЧАСТЬ I. КЛАССИФИКАЦИЯ 
 

4 ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

1 Пункт 4.1.1 заменяется следующим текстом: 
 

«4.1.1 Общие положения. 
До начала постройки следует предъявить Регистру на рассмотрение и одобрение 

техническую документацию, указанную в 4.1.2 — 4.1.13 настоящей части Правил, разд. 2 
части I «Общие положения» Правил по оборудованию морских судов, 3.3.11 части I 
«Классификация» Правил классификации и постройки морских судов, 1.4 Правил по 
грузоподъемным устройствам морских судов, 1.4.1 Правил о грузовой марке морских 
судов. 

На ПБУ/МСП распространяются общие положения части II «Техническая 
документация» Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением 
материалов и изделий для судов.». 
 
2 Вводиться новый пункт 4.1.13 следующего содержания: 
 

«4.1.13 Документация по подводным кабельным линиям.  
В случае применения подводных кабелей для питания и/или управления, и/или 

передачи информации ПБУ и МСП на рассмотрение и одобрение должна быть 
представлена следующая документация по прокладке кабелей: 

.1 спецификации оборудования; 

.2 результаты расчета сечения кабелей с указанием их типов, токов и защиты; 

.3 результаты механических расчетов нагрузок на кабели от всех возможных 
воздействий; 

.4 технологические и конструктивные решения; 

.5 планы и продольные профили трасс кабельных линий; 

.6 руководство по вводу в эксплуатацию, эксплуатации, техническому обслуживанию и 
выводу из эксплуатации.». 
 
3 Пункт 4.3.1 заменяется следующим текстом: 
 

«4.3.1 При определении объема рабочей конструкторской документации, 
представляемой на рассмотрение в подразделение Регистра, осуществляющее 
техническое наблюдение за постройкой ПБУ/МСП, следует руководствоваться 
применимыми требованиями разд. 3 части I «Классификация» Правил классификации и 
постройки морских судов с учетом специфики ПБУ и МСП, изложенной в 4.1 настоящей 
части Правил. Для тех типов ПБУ и МСП, требования к которым в настоящих Правилах 
отсутствуют или содержатся частично, Регистр может затребовать дополнительно 
необходимые, с его точки зрения, документы или сведения.». 


