ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО

№ 314-41-1865ц

от 25.11.2022

Касательно:
изменений к Правилам классификации, постройки и оборудования плавучих буровых установок и
морских стационарных платформ, 2022, НД № 2-020201-019
Объект(ы) наблюдения:
ПБУ/МСП в постройке и эксплуатации
Дата вступления в силу:1
15.12.2022

Отменяет/изменяет/дополняет циркулярное письмо №
Количество страниц:

от

1+2

Приложения:
Приложение 1: информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
Приложение 2: текст изменений к части II «Корпус»
И.о. генерального директора

С.А. Куликов

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 ПБУ и МСП, контракт на постройку или переоборудование которых
заключен 15.12.2022 или после этой даты, при отсутствии контракта — при рассмотрении и
одобрении технической документации на ПБУ и МСП, заявка на рассмотрение которой
поступила 15.12.2022 или после этой даты.
Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов:
часть II: таблица 1.5.1.2
Исполнитель:

И.А. Сурикова

Система «Тезис» №

314

+7(812)312-85-72

22-248729

Служебные отметки для ГУР (ненужное зачеркнуть): связано / не связано с вступлением в силу
обязательных международных / национальных требований / требуется срочное внедрение /
требуется отложенное внедрение.
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Приложение 1 к циркулярному письму
№ 314-41-1865ц от 25.11.2022

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

1

Изменяемые
пункты/главы/
разделы

Часть II,
таблица 1.5.1.2

Информация по
изменениям1

* Уточнены требования к
выбору материала
корпусных конструкций

№ и дата
циркулярного
письма,
которым
внесены
изменения
314-41-1865ц
от 25.11.2022

Дата вступления
в силу

15.12.2022

Символом «*» помечаются изменения существенного характера, требующие учета в Дайджесте
основных изменений к Правилам РС.
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Приложение 2 к циркулярному письму
№ 314-41-1865ц от 25.11.2022

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ, ПОСТРОЙКИ И ОБОРУДОВАНИЯ ПЛАВУЧИХ
БУРОВЫХ УСТАНОВОК И МОРСКИХ СТАЦИОНАРНЫХ ПЛАТФОРМ, 2022,
НД № 2-020201-019
ЧАСТЬ II. КОРПУС
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Таблица 1.5.1.2. Примечание заменяется следующим текстом:
«П р и м е ч а н и я .: 1. Для промежуточных значений температур допускается линейная
интерполяция.
2. Допускается использование других марок сталей, если их свойства признаются
достаточными для обеспечения заданного уровня безопасности.
3. Выбор категории стали верхних строений не регламентируется. ».

