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Генеральный директор                                                                 К.Г. Пальников 

Текст ЦП: 

Настоящим информируем, что после переиздания Правил классификации, постройки и 
оборудования плавучих буровых установок и морских стационарных платформ в 2021 году в них 
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 ПБУ/МСП, при техническом наблюдении за изготовлением 
оборудования, предназначенного для применения на ПБУ/МСП, а также при техническом 
наблюдении за постройкой ПБУ/ МСП, с момента вступления изменений в силу. 

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

часть I: пункты 3.2.1 и 3.2.2 

Исполнитель: Румянцев А.В. 322 +7 812 3802074 

Система «Тезис» № 21-45464 

  



Приложение 1 к циркулярному письму 
№ 322-04-1524ц от 16.03.2021 

 
 

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 3.2.1 Уточнена ссылка на 
применимый нормативный 
документ Регистра по 
техническому наблюдению в 
постройке 

322-04-1524ц 
от 16.03.2021 

20.04.2021 

2 Часть I, пункт 3.2.2 Уточнено требование к 
оформлению судовых 
документов 

322-04-1524ц 
от 16.03.2021 

20.04.2021 



Приложение 2 к циркулярному письму 
№ 322-04-1524ц от 16.03.2021 

 

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

 
НД № 2-020201-015 

 
 

ЧАСТЬ I. КЛАССИФИКАЦИЯ 
 

 
3 ПРОВЕДЕНИЕ И ОБЪЕМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ 

 
Пункты 3.2.1 и 3.2.2 заменяются текстом следующего содержания: 
 

«3.2.1 При постройке ПБУ/МСП освидетельствуется Регистром в объеме, 
предписанном настоящими Правилами и Руководством по техническому наблюдению за 
постройкой судов, по одобренной Регистром технической документации (технический 
проект и рабочая документация, состав которых приведен в разд. 4). 

3.2.2 Датой освидетельствования ПБУ/МСП по окончании постройки является дата 
фактического завершения освидетельствования и выдачи Регистром на ПБУ/МСП 
Классификационного свидетельства (для ПБУ — по форме 3.1.2, для МСП — по форме 3.1.2p) 
и иных судовых документов (по применимости).». 


