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ЛИСТ УЧЕТА ЦИРКУЛЯРНЫХ ПИСЕМ, ИЗМЕНЯЮЩИХ / д о п о л н я ю щ и х  
НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ

________________________________НД 2-020101-104________________________________
__________Правила классификации и постройки морских судов, 2018__________

Часть I. Классификация
(номер и название нормативного документа)

№
п/п

Номер циркулярного письма, 
______дата утверждения

Перечень измененных и 
дополненных пунктов

1 .

2.

3 .

4.
5.
6.

313-10-1077ц 
312-11-1090Ц 
312-11-1102Ц 
312-11-1131ц 
312-11-1136ц 
312-11-1137ц

от 21.12.17 
от 18.01.18 
от 07.03.18 
от 28.05.2018 
от 30.05.2018 
от 01.05.2018

Часть I: пункт 2.2.38
Часть I: глава 2.2 вводится новый пункт 2.2.39 
Часть I: пункт 3.2.2.20 
Часть I: пункт 2.3.2 
Часть I: пункт 2.2.39
Часть I: пункты 2.2.3.13,2.2.33.2,2.2333, 
2.233.4,2.23.4, 2.23.5

11/05
красивые шарфы

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-sharfy.html


М  РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 312-11-1136ц_________________ от 30.05.2018__________
Касательно:
внесения изменений в часть I «Классификация» Правил классификации и постройки морских 
судов, 2018, НД 2-020101-104 в отношении ледовых осадок
Объект(ы) наблюдения:
Суда в постройке и эксплуатации

Дата ввода в действие: Действует до: Действие продлено до: -
с момента опубликования

Отменяет/ наменяет/ дополняет циркулярное письмо No - от

Количество страниц: 1

Настоящим информируем о том, что существующий пункт 2.2.39 дополняется новым абзацем 
следующего содержания:
«По желанию судовладельца при установлении ограничения действия ледового класса может 
быть дополнительно указана максимальная осадка в пресной воде, при которой выполняются 
требования PC к указанному ледовому классу, например: Агс7 (at d/cfr < 11,0 m/11,265 m), где dr-  
максимальная осадка в пресной воде, при которой выполняются требования к ледовому классу, 
определяемая согласно 4.5.5 Правил о грузовой марке морских судов».
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 при рассмотрении 
технической документации и освидетельствованиях с выдачей судовых документов.
Перечень измененных и дополненных пункгов/глав/разделов (для указания в Листе учета ЦП 
(форма 8.3.36)): 
часть I: пункт 2.2.39

Исполнитель: Д.А. Грубое Отдел 312 +7(812)312-24-28
Система «Тезис» № 18-134692

02/2018

312-11-1136ц

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294799/4294799630.htm

