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Приложения:
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Приложение 2: текст изменений к части VIII «Системы и трубопроводы»
Генеральный директор

К.Г. Пальников

Текст ЦП:
Настоящим информируем, что в Правила классификации и постройки морских судов 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 29.03.2022 или после этой даты, при отсутствии контракта — при рассмотрении и
одобрении технической документации на суда, заявка на рассмотрение которой
поступила 29.03.2022 или после этой даты.
Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов:
часть VIII: пункт 2.4.2.2
Исполнитель:

Шведова Е.А.

Система «Тезис» №

313

+7 (812) 312-39-85

22-62769

Служебные отметки для ГУР (ненужное зачеркнуть): связано / не связано с вступлением в силу
обязательных международных / национальных требований / требуется срочное внедрение.
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Приложение 1 к циркулярному письму
№ 313-68-1730ц от 29.03.2022

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

1

Изменяемые
пункты/главы/
разделы

Пункт 2.4.2.2

Информация по
изменениям

Расширение применения
сварных муфтовых и
раструбных соединений

№ и дата
циркулярного
письма, которым
внесены
изменения
313-68-1730ц
от 29.03.2022

Дата вступления
в силу

29.03.2022

Приложение 2 к циркулярному письму
№ 313-68-1730ц от 29.03.2022

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ МОРСКИХ СУДОВ, 2022,
НД № 2-020101-152
ЧАСТЬ VIII. СИСТЕМЫ И ТРУБОПРОВОДЫ
2 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ
Пункт 2.4.2.2 заменяется следующим текстом:
«2.4.2.2 Сварные муфтовые и раструбные соединения должны выполняться с
использованием муфт и раструбных элементов, отвечающих требованиям стандартов,
применение которых согласовано с Регистром.
Сварные муфтовые и раструбные соединения могут применяться:
для трубопроводов класса III независимо от диаметра трубопровода;
в отдельных случаях такие соединения могут использоваться для трубопроводов
классов I и II наружным диаметром не более 88,9 мм, за исключением трубопроводов,
содержащих токсичные среды, и условий эксплуатации при повышенных усталостных
нагрузках, усиленной коррозии или эрозии;
для трубопроводов класса II наружным диаметром более 88,9 мм, за исключением
трубопроводов, содержащих пар, токсичные среды, и в условиях эксплуатации,
исключающих повышенные усталостные нагрузки, усиленную коррозию или эрозию, при
наличии расчета на усталость, подтверждающего достаточную прочность соединения.».

