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ЛИСТ УЧЕТА ЦИРКУЛЯРНЫХ ПИСЕМ, ИЗМЕНЯЮЩИХ / дополняющих 
НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ

Правила классификационных освидетельствований судов в эксплуатации, 2018 г.

2- 020101-012
(номер и название нормативного документа)

№ Номер циркулярного письма, Перечень измененных и
п/п дата утверждения дополненных пунктов

1. 340-21-1085ц от 29.12.2017 пункты 4.6.1.2,4.6.13 части II исключаются 
пункты 4.6.1.1,4.6.2.1,4.63.1,4.6.4.1 части II
изменяются

2. 340-21-1087ц от 29.12.2017 глава 2.1 части I дополняется 
раздел 4 части I изменяется 
пункт 13.6.1 части III изменяется

3. 340-21-1094ц от 19.02.2018 часть III: пункт 20.4.1.5
4. 340-21-1096ц от 20.02.2018 часть II: пункты 2.9.1.7-2.9.1.9
5. 340-21-1107ц от 15.03.2018 часть II: глава 4.8
6. 340-21-1111цот 26.03.2018 часть II: пункт 2.7.1.1.5
7. 340-21-1113ц от 27.03.2018 часть I: пункт 1.6, глава 2.1
8. 340-21 -1114ц от 27.03.2018 часть III: таблица 19.1.1.4; 

приложение 2: пункты 4.2.1.1,5.1.6, 5.1.13; 
приложение 3: название приложения, пункт 12; 
приложение 4: раздел 8 приложения Б

□
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составление смет
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РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 340-21-1113ц________________ От 27,03.2018 ____________

Касательно:
изменений к Правилам классификационных освидетельствований судов в эксплуатации, 2018, НД 
№ 2-020101-012, в отношении процедуры аннулирования документов PC

Объект(ы) наблюдения:
суда и морские сооружения в эксплуатации

Дата ввода в действие: Действует до: Действие продлено до: -
с момента опубликования 01.01.2019

Отменяет/ изменяет/-допояняет циркуяярнее-пибьмо № Номер-ЦП ет-Меето-дяя-i

Количество страниц: 1+1

Приложение(я):
текст изменений к части I «Общие положения»

Генеральный директор К.Г. Пальников

Текст ЦП:
Настоящим информируем о том, что в Правила классификационных освидетельствований судов в 
эксплуатации вносятся изменения, приведённые в приложении к настоящему циркулярному 
письму.
Данные изменения будут внесены в Правила при их переиздании.

Необходимо выполнить следующее:
1. Ознакомить инспекторский состав подразделений PC и заинтересованные организации в 
регионе деятельности подразделений с содержанием настоящего циркулярного письма.
2. Применять положения настоящего циркулярного письма при освидетельствованиях судов и 
морских сооружений в эксплуатации.

Перечень измененных и дополненных пунктов/глав/разделов (для указания в Листе учета ЦП
(форма 8.3.36)):
часть I: пункт 1.6, глава 2.1

Исполнитель: Баскакова Е.В. 15.02.2018 +7 (812) 6050559

Система «Тезис» № 18-39511
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Приложение к циркулярному письму № 340-21-1113ц от 27.03.2018

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ СУДОВ В
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЧАСТЬ I  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Пункт 1.6. Во втором предложении текст «и изымать (делать запись о 
недействительности)» заменяется на; «и аннулировать (см. 2.1)».

2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ 

2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ КО ВСЕМ СУДАМ 

Определение «Изъятие документов» заменяется на следующее;

«Аннулирование документов (cancellation of documents) — процедура прекращения 
действия судовых документов, заключающаяся в записи инспектором PC в Акте 
освидетельствования и, если это возможно, в самом Классификационном свидетельстве о 
его недействительности (утрате силы действия) с указанием причин аннулирования, 
включая случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
судовладельца/собственника судна перед Регистром, в том числе по оплате его услуг или 
уплате неустойки. Процедура аннулирования документов может распространяться и на 
документы, выданные по поручению Морской администрации государства флага (МА), при 
наличии соответствующих указаний МА».
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