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Текст ЦП:
Настоящим сообщаем, что после переиздания Правила классификации и постройки морских судов
в 2021 году в них вносятся изменения, приведенные в приложениях к настоящему циркулярному
письму.
Необходимо выполнить следующее:
1. Ознакомить инспекторский состав подразделений РС и заинтересованные организации в регионе
деятельности подразделений РС с положениями настоящего циркулярного письма.
2. Применять положения настоящего циркулярного письма при рассмотрении и одобрении
технической документации на суда, материалы и изделия, заявка на рассмотрение которой
поступила 01.02.2021 или после этой даты, при осуществлении технического наблюдения
за постройкой судов, договор на выполнение которого заключен 01.02.2021 или после этой даты,
а также технического наблюдения за изготовлением оборудования/изделий/механизмов,
заявка на которое поступила 01.02.2021 или после этой даты.
Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов:
часть I: пункт 2.2.2.4
Исполнитель:

Баскакова Е.В.
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Приложение 1 к циркулярному письму
№ 312-11-1503ц от 01.02.2021
Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
(для включения в Перечень изменений к соответствующему Изданию РС)
№

Изменяемые
пункты/главы/разделы

1

Пункт 2.2.2.4

Информация по изменениям

Внесены уточнения в
соответствии с новой ревизией
ПТ МАКО 1B (Rev.6 Nov 2020)
в отношении совместной
классификации судов

№ и дата
Дата
циркулярного
вступления
письма, которым
в силу
внесены
изменения
312-11-1503ц
01.02.2021
от 01.02.2021

Приложение 2 к циркулярному письму
№ 312-11-1503ц от 01.02.2021

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ МОРСКИХ СУДОВ, 2020,
НД № 2-020101-124
ЧАСТЬ I. КЛАССИФИКАЦИЯ
2 КЛАСС СУДНА
Пункт 2.2.2.4 заменяется следующим текстом:
«.4 судам и морским сооружениям, построенным по правилам РС и
ИКО ― члена МАКО и освидетельствованным совместно с ИКО ― членом МАКО
(совместный класс), присваивается класс с основным символом:
КМ , или КЕ , или К (см. 2.2.1).
В рамках совместной классификации каждое классификационное общество действует
от имени друг друга в соответствии с Соглашением о совместной классификации с учетом
требований разд. 16 части I «Общие положения по техническому наблюдению» Правил
технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для
судов.
Объем работ и полномочия каждого общества при одобрении документации проекта,
сертификации материалов и изделий, освидетельствовании при постройке,
первоначальном освидетельствовании по окончании постройки, включая оформление и
выдачу конвенционных свидетельств (в применимых случаях) регулируется Соглашением
о совместной классификации.».

