ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО

№ 313-69-1404ц

от 26.06.2020

Касательно:
изменений в Правила технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов
и изделий для судов, 2020, НД № 2-020101-130
Объект(ы) наблюдения:
газовые двигатели внутреннего сгорания
Дата вступления в силу:
01.09.2020

Действует до:

Отменяет/изменяет/дополняет циркулярное письмо №
Количество страниц:

Действие продлено до:

от

1+2

Приложения:
Приложение 1: информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
Приложение 2: текст изменений к части IV «Техническое наблюдение за изготовлением изделий»
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, подготовленные с учетом
опыта применения Правил.
Необходимо выполнить следующее:
1. Довести содержание настоящего циркулярного письма до сведения инспекторского состава
подразделений РС, а также заинтересованных лиц в регионах деятельности подразделений РС.
2. Применять изменения, вносимые настоящим циркулярным письмом, при освидетельствовании
газовых двигателей внутреннего сгорания, предназначенных для установки на судах, контракт на
постройку или переоборудование которых был заключен начиная с 01.09.2020, а при отсутствии
контракта – на судах, кили которых заложены или которые находятся в подобной стадии постройки
начиная с 01.09.2020.
Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов:
Приложение 2 к разделу 5: таблица 1
Исполнитель:

Семионичев Д.С.

Система «Тезис» №

20-144250
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Приложение 1 к циркулярному письму
№ 313-69-1404ц от 26.06.2020

Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
(для включения в Перечень изменений к соответствующему Изданию РС)
№

1

Изменяемые
пункты/главы/разделы

Приложение 2 к разд. 5,
Таблица 1

Информация по
изменениям

Добавлена ссылка на
перечень документации
по газовым двигателям

№ и дата
циркулярного
письма, которым
внесены
изменения
313-69-1404ц
от 26.06.2020

Дата
вступления в
силу

01.09.2020

Приложение 2 к циркулярному письму
№ 313-69-1404ц от 26.06.2020

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПОСТРОЙКОЙ СУДОВ И
ИЗГОТОВЛЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ СУДОВ, 2020,
НД № 2-020101-130
ЧАСТЬ IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ
5 МЕХАНИЗМЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ПРОХОЖДЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ
Таблица 1 дополняется новым примечанием «11» следующего содержания:
«11 По газовым ДВС – см. дополнительно табл. 1.2.3.1-3 части IX «Механизмы» Правил
классификации и постройки морских судов.».

