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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
1.1 Настоящий стандарт уточняет основные положения по рассмотрению и согласо-

ванию технической документации, поступающей на рассмотрение в Регистр, регламенти-
рованные разделами 2 и 3 Положения о классификации судов внутреннего и смешанного 
(река-море) плавания и разделом 3 ПТНП. 

1.2 Стандарт распространяется на рассмотрение и согласование: 
а) технических проектов судов; 
б) технической документации переоборудуемого, модернизируемого, ремонтируе-

мого, восстанавливаемого, обновляемого или переклассифицируемого судна; 
в) проектов перегона судна вне установленного района плавания; 
г) технической документации по подготовке судна к перевозке крупногабаритных 

и/или тяжеловесных грузов; 
д) рабочей документации; 
е) анализа соответствия требованиям Правил; 
ж) изменений, вносимых в ранее согласованную техническую документацию. 
1.3 Настоящий стандарт является нормативным документом Регистра, обязателен 

для применения работниками Регистра, принимающими участие в рассмотрении и согла-
совании технической документации, и служит в качестве информационного документа 
для заявителей. 

1.4 Стандарт разработан с учетом требований п. 7.5 ГОСТ Р ИСО 9001. 
1.5 Стандарт отменяет предыдущее издание (ПР-СК-06-2004, издание 2). 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы: 
Положение о классификации судов внутреннего и смешанного (река-море) плавания; 
Правила технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов 

и изделий (ПТНП); 
ГОСТ Р ИСО 9001 Системы менеджмента качества. Требования; 
ИР-СК-01 Инструкция по делопроизводству Регистра 

3 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
ГУ – Главное управление Регистра; 
исполнитель – работник ГУ или филиала, осуществляющий рассмотрение техниче-

ской документации; 
заявитель – физическое или юридическое лицо, представившее техническую доку-

ментацию на рассмотрение и согласование; 
Регистр – федеральное государственное учреждение "Российский Речной Регистр"‚ 

включая ГУ и филиалы; 
филиал – филиал Регистра. 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Целью рассмотрения технической документации является проверка выполнения 
требований Правил Регистра и иных нормативно-технических актов, относящихся к дан-
ному объекту технического наблюдения РРР, и последующее ее согласование. 

4.2 Требования к порядку и объему рассмотрения и согласования технической доку-
ментации определены Правилами РРР. 

4.3 Сроки рассмотрения технической документации определяются ПТНП. 
4.4 К рассмотрению и согласованию принимается документация разработанная ор-

ганизацией имеющей Свидетельство о признании на данный вид работ (п. 2.8 ПТНП). 
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5 РАССМОТРЕНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

5.1 Заявка на рассмотрение и согласование технической документации (сопроводи-
тельное письмо к документации) направляется в ГУ или в филиал в соответствии с п. 1.3 и 
1.4 ПТНП. 

Рассмотрение и согласование технической документации, которые в соответствии с 
п. 1.3 ПТНП относятся к компетенции ГУ, могут быть поручены ГУ филиалу. Поручение 
оформляется в письменном виде. 

Датой принятия заявки Регистром на рассмотрение технической документации (на-
чало срока рассмотрения) считается дата ее первой регистрации в журнале регистрации 
входящих документов ГУ или филиала, в который она поступила от заявителя. 

5.2 Документация представляется на рассмотрение в объеме, позволяющем убедить-
ся в том, что требования Правил Регистра выполняются (типовой перечень технической 
документации, представляемой на рассмотрение Регистру, приведен в приложении 9 
ПТНП). 

Техническая документация представляется на русском языке (на чертежах и схемах 
допускается подстрочный перевод). 

Договором на рассмотрение и согласование технической документации может быть 
допущено представление технической документации на английском языке, в договоре 
может быть отражено дополнительное время на перевод технической документации с анг-
лийского языка на русский, а также стоимость указанного перевода. 

5.3 Документация представляется на рассмотрение в двух комплектах. По усмотре-
нию заявителем может быть выбран один из следующих вариантов представления доку-
ментации: 

а) два комплекта в бумажном виде; 
б) один комплект в бумажном виде, второй комплект на электронном носителе (впо-

следствии – экземпляр Регистра) с приложением к нему в бумажном виде ведомости до-
кументов проекта с оригиналами подписей проектной организации, для документации, 
представляемой без ведомости документов проекта ( е), ж) 1.2) - титульный лист с ориги-
налами подписей и печатей проектной организации. 

5.4 Рабочая документация представляется на рассмотрение в одном экземпляре в 
бумажном виде. 

5.5 Требования к представляемым документам 
5.5.1 Документы в бумажном виде: 
а) документы должны, иметь необходимые подписи (как минимум разработчика, ут-

верждающего);  
б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;  
в) в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не 

оговоренных исправлений;  
г) документы не должны быть исполнены карандашом;  
д) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позво-

ляет однозначно истолковать их содержание. 
5.5.2 Документы на электронном носителе: 
а) документы должны представляться на дисках формата DVD-R или CD-R; 
б) документы, записанные на носители, указанные в а) 5.5.2 должны иметь формат 

PDF или PDF/A. 
Документы должны быть конвертированы непосредственно в формат PDF (PDF/A) 

из программы, в которой происходило проектирование или отсканированы в формат PDF. 
Не допускается сканирование документов в бумажном виде с последующим их распозна-
ванием в формат PDF; 
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в) шрифты, используемые при проектировании, должны быть встроены в файл; 

П р и м е ч а н и е :  
Стандартные настройки – параметры создания файлов PDF проверяются в Acrobat 

Distiller. 
Для этого в Acrobat, в меню "Дополнительно" > "Предпечатная подготовка" > "Acro-

bat Distiller" в открывшейся программе выбирается меню "Параметры" > "Изменить пара-
метры" > "Шрифты". Напротив слов "встраивать все шрифты" должна стоять "галочка". 

г) каждый чертеж должен располагаться на отдельной странице файла; 
д) наименование файлов должно содержать либо номер чертежа, либо его наимено-

вание, соответствующее основной надписи. 
‡ 
5.8 Заявитель после устранения замечаний может повторно представить на рассмот-

рение техническую документацию (5.3) в ГУ или в филиал, выставивший замечания по 
этой документации. 

Датой поступления технической документации на повторное рассмотрение считает-
ся дата ее регистрации в журнале регистрации входящих документов ГУ или филиала, вы-
ставившего замечания по этой документации. 

5.9 В случае если документация была представлена в соответствии с б) 5.3 соответ-
ствие представленной на согласование технической документации в бумажном виде элек-
тронному виду проверяется после окончания рассмотрения технической документации и 
до ее согласования. 

Сверка производится по 5 позициям чертежей и текстовой части бумажного и элек-
тронного вида, а также проводится проверка наличия документов по ведомости докумен-
тов проекта. 

При нахождении расхождений документация не согласовывается, комплект доку-
ментов (в бумажном виде или на электронном носителе) дополнительно запрашивается у 
заявителя. 

При поступлении от заявителя необходимой документации повторно производится 
ее сверка. 

5.10 На согласованную техническую документацию проставляются штампы, преду-
смотренные разделом 3 ПТНП. 

5.10.1 На комплект документации в бумажном виде штампы проставляются согласно 
приложению 9 ПТНП. 

5.10.2 На комплект документации на электронном носителе (б) 5.3) штамп "Согласо-
вано" проставляется на первом листе ведомости документов проекта или титульного листа 
документации, если документация представлялась без ведомости документов проекта. 

В ведомости документов проекта, напротив документов, на которых в бумажном 
комплекте документов проставлены штампы, проставляются отметки "С" (согласовано) 
или "ПС" (принято к сведению). 

5.11 С письмом-заключением (5.7.2) заявителю передается комплект документации в 
бумажном виде с проставленными штампами. 

Комплект документации Регистра в бумажном виде (а) 5.3) или на электронном но-
сителе (б) 5.3) остается в Регистре. 

Документация, рассматриваемая филиалом по поручению ГУ, направляется в адрес 
ГУ в случае, если она была представлена на согласование заявителем на электронном но-
сителе (б) 5.3) – копия с DVD-R или CD-R. Экземпляр документации Регистра в бумаж-
ном виде направляется в ГУ только в том случае, если ГУ запросило документацию на 
контрольное рассмотрение. 
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‡ 
9 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
9.1 Настоящий стандарт не является конфиденциальным. 
9.2 Вся документация, представляемая в Регистр на рассмотрение, является конфи-

денциальной и может передаваться третьей стороне только с письменного согласия ее 
владельца (п. 3.9 Положения о классификации судов внутреннего и смешанного (река-
море) плавания). 
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