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Приложение 1: информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом 

Приложение 2: текст изменений к разделу 1 Правил о грузовой марке морских судов 

Генеральный директор                                                                 К.Г. Пальников 

Текст ЦП:  

Настоящим информируем, что в Правила о грузовой марке морских судов, 2020, 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 01.06.2020 или после этой даты, при отсутствии контракта – на суда, кили которых 
заложены или которые находятся в подобной стадии постройки 01.06.2020 или после этой даты, 
а также при рассмотрении и одобрении технической документации на суда со сроком 
поставки 01.06.2020 или после этой даты. 

 

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

пункты 1.1.1.1.4 и 1.3.1 

 

Исполнитель: М.Е. Захаров Отдел 314 +7 (812) 312-85-72 

Система «Тезис» № 20-97346 

 

  



Приложение 1 к циркулярному письму 
№ 314-30-1387ц от 29.04.2020 

 

 
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 Пункт 1.1.1.1.4 Уточнена неприменимость 
Правил к маломерным 
судам 

314-30-1387ц 
от 29.04.2020 

01.06.2020 

2 Пункт 1.3.1 Внесены изменения в 
определения ограниченных 
районов плавания в 
соответствие с 2.2.5 части I 
«Классификация» Правил 
классификации и постройки 
морских судов, 2020 

314-30-1387ц 
от 29.04.2020 

01.06.2020 

 

  



Приложение 2 к циркулярному письму 
№ 314-30-1387ц от 29.04.2020 

 
 

ПРАВИЛА О ГРУЗОВОЙ МАРКЕ МОРСКИХ СУДОВ, 2020, 
 

НД № 2-020101-128 
 
 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1 Пункт 1.1.1.1.4 заменяется следующим текстом: 
 

«.4 суда длиной менее 24 м, за исключением прогулочных яхт, не занимающихся 
коммерческими перевозками, и маломерных судов». 
 
2 Пункт 1.3.1 заменяется следующим текстом: 
 

«1.3.1 В настоящих Правилах принято следующее деление судов по допущенным 
для них районам плавания: 

.1 суда неограниченного района плавания; 

.2 суда ограниченного района плавания R1; 

.3 суда ограниченного района плавания R2; 

.4 суда ограниченного района плавания R2-RSN; 

.5 суда ограниченного района плавания R2-RSN(4,5); 

.6 суда ограниченного района плавания R3-RSN; 

.7 суда ограниченного района плавания R3. 
Определения ограниченных районов плавания приведены в 2.2.5 части I 

«Классификация» Правил классификации и постройки морских судов.». 


