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Текст ЦП:
Настоящим информируем, что в часть XIII «Материалы» Правил классификации и постройки
морских судов вносятся следующие изменения:
глава 3.1 дополняется пунктами 3.1.4 и 3.1.5 следующего содержания:
«3.1.4 Возможность применения в отдельных элементах корпусных конструкций, не участвующих в 
обеспечении общей прочности, материалов, не в полной мере отвечающих требованиям 
настоящего раздела, определяется Регистром после проверки заявленных свойств, которые 
должны обеспечивать регламентируемый уровень безопасности конструкций. Техническое 
наблюдение при приемке Регистром таких материалов осуществляется согласно положениям 
2.4.1.3 части III «Техническое наблюдение за изготовлением материалов» Правил технического 
наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.
3.1.5 Заключение Регистра о соответствии марки стали судостроительной категории может быть 
дано после выполнения испытаний, предписанных соответствующими главами настоящего 
раздела.»
Данные изменения будут внесены в Правила при их переиздании.

Необходимо выполнить следующее:
1. Ознакомить инспекторский состав подразделений PC с содержанием настоящего 
циркулярного письма.
2. Довести содержание настоящего циркулярного письма до сведения заинтересованных 
организаций в регионе деятельности подразделений PC.
3. Руководствоваться положениями настоящего циркулярного письма.

Перечень измененных и дополненных пунктов/глав/разделов (для указания в Листе учета ЦП
(форма 8.3.36)):
часть XIII: пункты 3.1.4 и 3.1.5
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