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РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТОА
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 312- 13- 8 5 8 ^  от 2 8 .1 2 .2 0 1 5

Касательно:
Изменений к Правилам классификации, постройки и оборудования плавучих буровых установок (ПБУ) и 
морских стационарных платформ (МСП), 2014, НД №  2 - 020201-013
Объект наблюдения:
ПБУ и МСП

Ввод в действие 01.01.2016
Срок действия: до переиздания НД
Срок действия продлен до -
Отменяет / изменяет / дополняет циркулярное письмо № - от -

Количество страниц:
Приложения:

✓ /
1

Главный инженер • директор департамента классификации_____________------ ьНПЕвенко

Вносит изменения в Правила классификации, постройки и оборудования ПБУ и МСП, 2014,
НД №2-020201-013

В связи с предстоящим (с 1 января 2016 года) изданием нового раздела 19 части III 
«Дополнительные освидетельствования судов в зависимости от их назначения и материала 
корпуса» Правил классификационных освидетельствований судов в эксплуатации и нового 
раздела 10 части II «Проведение классификационных освидетельствований судов» Руководства 
по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, разработанных на основании новой 
ревизии унифицированного требования (УТ) МАКО Z15, Руководства по техническому 
наблюдению за ПБУ и МСП в эксплуатации, 2004 и положений разделов 3, 4 и 5 части III 
«Устройства, оборудование и снабжение ПБУ/МСП» Правил классификации, постройки и 
оборудования ПБУ и МСП вносятся изменения в Правила классификации, постройки и 
оборудования ПБУ и МСП, приведенные в приложении к настоящему письму.
Указанные в приложении изменения будут учтены в Правилах классификации, постройки и
оборудования ПБУ и МСП при переиздании. __________________________________________
Необходимо выполнить следующее:

1. Ознакомить инспекторский состав подразделений PC с положениями настоящего 
циркулярного письма.

2. Содержание настоящего циркулярного письма довести до сведения заинтересованных 
организаций в регионе деятельности подразделений PC.

3. Применять положения настоящего циркулярного письма при освидетельствовании ПБУ и 
МСП в эксплуатации.

Исполнитель: Баскакова Е.В. 341 + 7 (812)6050339

СЭД «ТЕЗИС»: 15-321948



Приложение к циркулярному письму № 3/2-/3-858ц гв.12.2015г.

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ, ПОСТРОЙКИ И ОБОРУДОВАНИЯ ПБУ И МСП 

ЧАСТЬ I. КЛАССИФИКАЦИЯ

3.1 ВИДЫ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ

Пункты 3.1.2, 3.1.2.1 -  3.1.2.5 заменяются следующим текстом:

«3.1.2 Освидетельствование ПБУ и МСП в эксплуатации.

Требования по освидетельствованию ПБУ и МСП в эксплуатации приведены в 
соответствующих разделах Правил классификационных освидетельствований 
судов в эксплуатации и Руководства по техническому наблюдению за судами в 
эксплуатации.

Возможность эксплуатации МСП возрастом более 25 лет определяется в каждом 
конкретном случае по согласованию между Регистром, проектантом и 
судовладельцем.».

Пункты 3.1.3 и 3.1.4 исключаются.

3.2 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 
И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПРИ ПОСТРОЙКЕ

Название главы заменяется следующим текстом:

«3.2 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРИ ПОСТРОЙКЕ».

Пункты 3.2.1 -  3.2.18 исключаются.

Пункт 3.2.19 исключается. Нумерация пунктов 3.2.19.1 и 3.2.19.2 заменяется на 
3.2.1 и 3.2.2.

5 КЛАССИФИКАЦИЯ ПБУ/МСП С КЛАССОМ ИНОГО КЛАССИФИКАЦИОННОГО 
ОБЩЕСТВА

Раздел исключается.
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