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ЛИСТ УЧЕТА ЦИРКУЛЯРНЫХ ПИСЕМ, ИЗМЕНЯЮЩИХ / дополняющих 
НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ

______________________________НД 2-020101-040______________________________
__________Часть I. Общие положения по техническому наблюдению__________

Правила технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением мтериалов и иизделий для судов, 2017
(номер и название нормативного документа)

№
п/п

Номер циркулярного письма, 
дата утверждения

Перечень измененных и 
дополненных пунктов

1
2

314-53-1050ц от 18.10.2017 
381-08-1051ц от 24.10.2017

Приложение 1
Раздел 2: в пункте 2.7 изменен текст. 
Раздел 3: в пунктах 3.4, 3.5 изменен текст. 
Раздел 5: в пунктах 5.2, 5.6 изменен текст. 
Раздел 8:
В таблице 8.1.1 изменен текст кодов 
22021000MK и 22005013.
Пункт 8.3.4.2 исключается.
В пунктах 8.3.13, 8.3.13.1, 8.3.13.2.2, 
8.3.13.4.2.3, 8.3.17.4.6 изменен текст. 
Раздел 9:
В таблице 9.1.1 добавлен новый код 
21004100.
В пункте 9.3.9.1 изменен текст.
Добавлен новый пункт 9.3.12.
Раздел 11:
В таблице 11.1.1 исключен код 22013000. 
Добавлен код 2201300 
Приложение 1.
Внесены изменения в таблице 
"Номенклатура объектов технического 
наблюдения Регистра"

11/05
о промышленной безопасности производственных объектов

http://www.mosexp.ru/ekspertiza/promyshlennaya_bezopasnost.html


РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 314-53~1050ц от 18.10. 2017

Касательно;
внесения изменений в Правила технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов 
и изделий для судов, 2017г., НД № 2-020101-040 в связи с новыми требованиями к слоистым композиционным 
материалам «сталь-титан»
Объект наблюдения;
композиционный материал «сталь-титан», предназначенный для судового машиностроения; суда в 
постройке
Евод в действие с момента опубликования

Срок действия; до переиздания НД

('рок действия продлен до -

Отменяет / изменяет / дополняет циркулярное письмо № 
314-53 1049ц от 18.10.2017
Количество страниц: i+ i

11риложения: текст изменений к Правилам технического наблюдения за пос тройкой судов 
и изготовлением материалов и изделий для судов, 2017г., НД № 2-020101- 
040 л

I аморальный директор 1Y КЛ\ I (альников

Вноси т изменения в Часть 1 «Общие положения по техническому наблюдению». Приложение 1 
«Номенклатура объектов технического наблюдения» Правил технического 
наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для 
судов, 2017г., НД № 2-020101-040

11астоящим информируем о внесении изменений в часть 1 «Общие положения по техническому наблюдению» 
11равил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для 
судов, 2017 г., НД № 2-020101 -040, приведенных в приложении к настоящему циркулярному письму.

11еобходимо выполнить следующее:
1. Применять положения настоящего циркулярного письма при рассмотрении и одобрении технической 

документации, проведении технического наблюдения в промышленности.
2. Содержание настоящего циркулярного письма довести до сведения инспекторского состава PC 

заинтересованных организаций и лиц в регионе деятельности подразделений PC.

Исполнитель:

Система «Тезис»:

Юрков М.Е. 

17-195820

314 1 7 (812) 314-07-34



Приложение

к Циркулярному Письму

№ 314-53-1 0 5 0 ц __

от 18 . 10 .2017

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПОСТРОЙКОЙ СУДОВ И 
ИЗГОТОВЛЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ СУДОВ, 2017г.

НД № 2-0200101-040

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 НОМЕНКЛАТУРА ОБЪЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ РЕГИСТРА

Для кода номенклатуры 13200000 «Легкие и цветные металлы » после 
кода 13240100 добавляется новый код:

«
1 " ......| 2 ...

13250000 Металлические 
композиционные 
материалы:

13251000 Сталь-титан Р СПИ СЗ
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»

314-53-1050ц

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294801/4294801483.htm

