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1 ВСТУПЛЕНИЕ 

Настоящий документ включает в себя Промежуточный отчет за октябрь – декабрь  
TACIS/2005/109-967».   
 
Как констатируется в Техническом Предложении, ежемесячные отчеты будут 
краткими, определяющие лишь развитие, планирование и критический момент 
проекта.  Представляется также возможным приложить первые исследования по 
компонентам проекта, которые документально представлены в Рабочем 
документе № 4 « Обследование дноуглубительного судна»  В Приложении D. 
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2 РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА 

3 ВИЗИТЫ 

За отчетный период были осуществлены следующие визиты: 
 
• Октябрь 20– октябрь 31: Портовая инфраструктура/ специалист по 

дноуглубительным работам, господин К. Баннинг.   
В течение четвертого визита, господин Баннинг уточнил формальные 
требования к  рекомендуемым предложениям по гидрографическому 
исследованию для получения «нет возражений» от УТДДЁ и одобрение 
руководителя Проекта Европейского технического содействия.   

 
• Октябрь 20 – октябрь 28: Специалист по морским исследованиям, господин 

Иен Томпсон.  
Господин Томпсон выполнил исследование технического состояния 
дноуглубительного судна «Шагадам».  

 
• Декабрь 4 – декабрь 11: Руководитель Группы, господин Ханс Вогелаар 

Участие во встрече в Ашхабаде и отработка окончательной версии Начального  
отчета- см. ниже. 

 
• Декабрь 4 – декабрь 9: Портовая инфраструктура / специалист по 

дноуглубительным работам, господин К. Баннинг.  
Участие во встрече в Ашхабаде- см. ниже 

 
До настоящего момента Консультантом выполнено 10 визитов в страну (всего: 100 
дней) :  

a. 7 июль 2006 – 18 июль 2006: Ханс Вогелаар (РуководительГруппы 
/Экономист)  

b. 7 июль 2006 – 18 июль 2006: Кит Баннинг (Портовая 
инфраструктура/ специалист по дноуглубительным работам) 

c. 30 август 2006 – 12 сентябрь 2006: Кит Баннинг 
d. 1 сентябрь – 9 сентябрь 2006: Ч.Хайне (специалист по окружающей 

среде) 
e. 18 сентябрь – 26 сентябрь 2006: Ханс Вогелаар 
f. 18 сентябрь – 26 сентябрь 2006: Филипп Аугустинс (морфолог 

прибережья/ специалист по навигации) 
g. 20 октябрь – 28 октябрь : Иен Томпсон (Специалист по морским 

исследованиям) 
h. 20 октябрь – 31 октябрь: Кит Баннинг 
i. 4 декабрь – 9 декабрь: Кит Баннинг 
j. 4 декабрь – 11 декабрь : Ханс Вогелаар 
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3.1 Отчетность 

Настоящий параграф представляет развитие отчетности.   
 
Вслед за представлением Начального отчетаt (август 2006 на английском и 15 
сентября 2006 на русском языках), Консультант получил обзорные комментарии: 
• От УТДДЁ: в письме от октября 2, 2006; Консультант ответил посредством 

факса 31 октября 
• От Постоянного секретариата  TRACECA в Баку: факсом от  31 октября.  
• От УТДДЁ: письмом от 6 декабря 2006; вручено Консультанту во время 

встречи в Ашхабаде 
Копия корреспонденции включена в Приложение A 
 
После встречи в Ашхабаде 6 декабря, руководитель Группы выехал в 
Туркменбаши, где он тесно работал  с представителями УТДДЁ по окончательной 
версии Начального отчета, учитывая замечания УТТДЁ по Начальному отчету. 
Комментарии, полученные от УТДДЁ и Постоянного секретариата ТRACECA были 
учтены, и 13 декабря Консультант направил окончательную версию Начального 
отчета на английском и русском языках всем получателям в соответствии с 
Техническими Условиями. 
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3.2 Определение состояния дноуглубительного судна 

Заключение по обследованию дноуглубительного судна, также  как и оценка 
требуемых ремонтных работ и стоимость ремонта,  представлены в Рабочем 
документе №4, включенном в Приложение D к данному отчету. 
 

3.3 Гидрографические исследования 

В течение визитов в октябре и декабре, Консультант настойчиво указывал УТДДЁ 
на важность получения «нет возражений» для начала работ по 
гидрографическому исследованию. До сегодняшнего дня  (январь 17, 2007), такое 
одобрение все ещё не получено.   Этот предмет далее обсуждается в Разделе 3- 
Невыполненные пункты и Дальнейшее планирование проекта. 
 

3.4 Определение необходимого обучения 

После запроса списка имен и опыта работы команды заблаговременно до визита в 
октябре, консультанту просто было рекомендовано, что требуется обучение для 
всей команды. Во время визита была составлена анкетная форма и передана 
капитану дноуглубительного судна с просьбой, указать имена и должности 
команды с описанием опыта морской практики и дноуглубительных работ, если 
таковой имеется. Результат ожидается.  
 

3.4.1 Обучение обследования судна 

Предложено, что некоторое обучение может быть рассмотрено для выполнения 
аспектов по обследованию судна.  К сожалении, во время визита, ни один из 
судовых двигателей не смог завестись, и поэтому ни генераторы, ни 
электрооборудование не заработали и не смогли пройти контрольную проверку. 
Главный механик, к тому же, был недоступен. При таких ограничениях 
единственно возможным обследованием явилось визуальное, сопровождаемое 
некоторым опросом экипажа, в основном капитана и старшего помощника, но на 
второй и последующие дни только заместителя второго помощника.  
 
Не могло быть обсуждений или инструкций по проверке каких-либо шумов или 
вибраций и далее проверка проявилось в записях визуального состояния, о 
которых команда была осведомлена, и неответственна, из-за плохого состояния 
судна.   
 

3.4.2 Обучение по дноуглублению 

Капитан судна сообщил, что официальный состав команды – около 30 человек и 
за последний год текучесть кадров  экипажа составила около  80 человек.  
Капитан рассматривает себя как менее, чем опытный в дноуглубительных работах 
и оказалось, что только старший помощник участвовал в некоторых работах с 
другими компаниями. Это представится яснее после представления заполненного 
капитаном вопросника.   
 
Ясно, что обучение не могло быть предоставлено во время визита, поскольку 
дноуглубительное судно не могло работать, но также и потому, что порт как 
оператор, кажется не осведомлен о состоянии или сомневается в возможности его 
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работы. Команда направлена для присутствия и, из-за отсутствия работы, теряет 
интерес без активной организации и повседневной работы.  
 
Для обеспечения обучения, необходимо наличие рабочего дноуглубительного 
судна, на котором  можно демонстрировать, практиковаться и оттачивать знания 
или видоизменять методы для получения лучшей практики.  Если Окончательный 
отчет по обучению будет издан с рекомендациями ремонта дноуглубительного 
судна, то, очевидно, потребуется некоторое время для определения возможного 
финансирования; получить тендеры и одобрение, осуществить докование и 
выполнить ремонт. Таким образом, эффективное обучение на портовом 
дноуглубительном оборудовании не может быть предоставлено в течение  1½ -2 
лет. 
 
Как альтернатива, некоторый состав команды может выехать на обучение на 
другое дноуглубительное судно, которое, в идеале, имел бы сходство с портовым 
типом или другим типом, который может быть рекомендован отчетом. Учитывая 
предыдущую текучесть кадров, как  80 человек в год, необходимо очень 
выборочно подходить к направляемым, поскольку должен встать  вопрос “будут ли 
они все еще работать  в порту через 1½ -2 года, когда порт сможет использовать 
дноуглубительное судно?” 
 
Проект предоставляет только ограниченную сумму для финансирования обучения, 
и не рассматривалось то, что будет необходимо обучать специалистов без какого- 
либо опыта дноуглубительных работ или вообще морских работ. Для приведения 
уровня стажера к стандартам, применяемых на большинстве дноуглубительных 
судов, потребуется очень длительное время и тренировки. Также, должно 
подразумеваться, что выбранные должны быть активными членами 
дноуглубительной команды, не только присутствующие, как они представлены в 
настоящем. Опять-таки  большая часть обучения должна быть максимально 
практической и выполнена на дноуглубительном судне.   
 
Производственный цех должен быть развит для показа команде различных типов 
дноуглубительной техники, используемой в различных частях мира в зависимости 
от типа почвы и морских условий.  Существует риск простого созерцания, потому 
что они, очевидно, не увидят, не говоря уже об использовании, ничего из  
широкого спектра возможных дноуглубительных судов.  Необходимо отработать и 
сфокусироваться на условиях, имеющихся в Туркменбаши и вариантах, могущие 
быть устойчивыми.  
Понимается, что в Астрахани есть технические институты, которые например , 
предоставляют курсы по морским аспектам, включая дноуглубительные. 
Возможно, это будут более долгосрочные курсы, что может не подойти по графику 
проекта. Опять потребуется отбор специалистов для обучения в соответствии с их 
навыками и намерениями оставаться работать в порту.  
Дальнейшие изыскания  будут выполнены и применены в соответствии  с судовой 
ролью для определения объема обучения и программы.  
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4 НЕВЫПОЛНЕННЫЕ ПУНКТЫ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

Для обсуждения невыполненных пунктов в Ашхабаде, руководитель Группы, 
господин Ханс Вогелаар, и специалист по портовой инфраструктуре, господин Кит 
Баннинг выехали в Ашхабад 04 декабря для участия во встрече с 
представителями Европейской Комиссии, Национального координационного 
центра  и УТДДЁ 06 декабря.  
 
На встрече и в последующем факсе в адрес УТДДЁ (F005 включен в Приложение 
В к данному отчету), Консультант еще раз подтвердил то, что уже 
констатировалось в промежуточном отчете, изданном в сентябре 2006: что 
гидрографические исследования являются критическим моментом для 
осуществления проекта и без него очень малая работа  и прогресс может быть 
достигнут.  Дальнейшее осуществление и планирование проекта зависит от 
одобрения контракта по гидрографическим исследованиям.    
 
Протокол встречи, как отмечено Консультантом, был отправлен в приложении к 
факсу F006 , направленному УТДДЁ 14 декабря 2006, и включен в Приложение B к 
данному промежуточному отчету.    
 
Далее, Консультант был информирован, что бенефициар не удовлетворен 
местным штатом, назначенным Консультантом, включая морского инженера и  
офис-менеджера Группы Консультантов и вспомогательного штата офиса. 
Консультанта попросили заменить состав местного штата (см. следующий раздел 
данного отчета). 
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5 ШТАТЫ 

В соответствии  с техническим  предложением, привлечение экспертов показано  в 
таблице ниже.   
 
Во время встречи в Ашхабаде в декабре, бенефициар указал на то, что морской 
инженер, включая офис- менеджер группы, госпожа Хайдарова Энегуль должна 
быть заменена. Далее, по консультации с УТДДЁ, кандидаты должны быть 
представлены для следующих должностей.  

• Морской инженер 
• Местный инженер- эколог 
• Местный гидрограф 
• Местный инспектор по морским судам 

 
В помощь Консультанту с этой задачей УТДДЁ вручило всего пятнадцать (15) 
анкет, для включения в проект. Копии анкет приложены к данному отчету в 
Приложении С. 
 
Было отмечено, что все предложения по экспертам нуждаются  в утверждении их 
анкет руководителем Проекта Европейского содействия. 
 

Занятость эксперта  Количество дней Имя 
Основные эксперты (Кратковременные 
международные старшие эксперты) 

Страна 
бенефиц
иара 

Страна 
Консульт

анта 

 

• Руководитель Группы/транспортный 
экономист 

65 35 Ханс Вогелаар 

• Портовая инфраструктура/ 
специалист по дноуглублению 

50 30 Kит Баннинг 

• Специалист по окружающей среде 25 5 Чарлз Хайнес 
Другие международные эксперты 
(кратковременные  международные 
старшие эксперты) 

   

• Специалист по морским 
исследованиям 

10 8 Иан Томпсон 

• Геоморфолог прибережья 15 7 Филип Аугустинс 
• Специалист по обучению (HRD) 10 5 Группа 
• Специалист по навигации 5 10 Филип Аугустинс 
• Инженер- геотехник 15 5 Kит Баннинг 
• Международный офис поддержки стационарный Роял Хасконинг 

Местные специалисты (Краткосрочные 
местные старшие эксперты) 

   

• Морской инженер     
До декабря 2006: 65  Энегуль Хайдарова 

(1) 
После декабря  2006: 60  К назначению (1) 

Total: 125   
• Инженер по окружающей среде 40  К назначению 
• Гидрограф 25  К назначению 
• Инспектор морских судов 10  К назначению 
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Вспомогательный  штат (местный)    
• Секретарь/переводчик, водитель и др. 

Вспомогательный штат 
   

До декабря 2006: 6 месяцев  наняты 
После декабря  2006:   К найму 

 
Примечание (1): бенефициар обозначил, что морской инженер, вкючая офис- 
менеджер группы, госпожа Хайдарова Энегуль, должна быть заменена. 
Консультант сейчас в процессе поиска адекватной замены на эту должность. 
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Кому: Управление «Туркмендениздеряёллары» 
 Туркменбаши, Туркменистан 
К вниманию. :   господина Аширова Курбанназара   

Аманназаровича 
  
Факс : + 993-243-20744/20799 
Ваш исх. : - 
 
От : Ханс Вогелаар 
Прямая линия : ++31 24 328 44 30 
E-mail : e.smit@royalhaskoning.com 
Наш исх. : 9R1827.21/F5/401180/Nijm 
Дата : 11 декабря 2006 
Кол-во листов : 5 (вкл. титульный) 
 
Предмет : Навигационный канал порта Туркменбаши в Туркменистане- 

TACIS/2005/109-967 
 Уточнения по гидрографическим исследованиям 
   
 
Уважаемый господин Аширов, 
 
Во время встречи 06 декабря  2006  в Ашхабаде, в присутствии специалистов УТДДЁ, 
Национального координационного центра, Европейской комиссии и Роял Хасконинг, было 
согласовано, что я направлю Вам в письменном виде описание развития  предложения по 
гидрографическому исследованию и существующей ситуации с целью получения Вашего 
формального одобрения. Было подтверждено на встрече, что гидрографические 
исследования являются критическим моментом в осуществлении проекта и без них, может 
быть выполнена только малая работа и прогресс. Надеюсь, это письмо адекватно 
относится к этим аспектам,  и что Вы можете дать это одобрение в ответ. 
 
Отчет по предложениям по гидрографическим исследованиям был представлен УТДДЁ в 
конце августа 2006 на английском языке  и русском,  врученным  5 сентября 2006. Отчет 
рекомендует присуждение работ  LD INFO с их предложением, включающего передачу 
гидрографического оборудования УТДДЁ по окончании работ. Отчет включал в себя 
детальную разбивку, показывающую из чего составлено их предложение по выполнению 
работ. 
 
Дискуссией и письмом от 07 сентября 2006 мы информировали, что ЕС Европейского 
содействия не может принять наши рекомендации по присуждению контракта с версией 
передачи гидрографического оборудования УТДДЁ в конце проекта, и мы приложили 
копию электронного почты от ЕС Европейского содействия, подтверждающее это. 
Следующее лучшее предложение  по гидрографическим работам, как подчеркнуто в 
отчете, было также представлено LD INFO , но  в данном случае они представили аренду 
и возврат гидрографического оборудования по окончании исследований. ЕС Европейского 
содействия в своей электронной почте дали одобрение этому варианту.  
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Также в письме от  7 сентября 2006 мы информировали о штате, не являющимися 
гражданами Туркменистана, предложенными  LD INFO с их анкетами и запросили Ваше 
«нет возражений» по присуждению гидрографических работ этой компании.   
 
Обсуждение предложения  LD INFO  проводилось с руководителем Отдела научно-
технического развития УТДДЁ и его ассистентами. Он связался с  LD INFO и 
удостоверился, что оборудование и предложенный метод работ подходит и может быть 
согласован с административными правилами и ограничениями по безопасности , которые 
существуют в зоне предполагаемого исследования.  
 
8 сентября 2006 на встрече с Вами и работниками УТДДЁ мы пересмотрели  предложение  
на предмет использования  LD INFO, включая статус нанимаемого оборудования,  и я 
понял на этой встрече, что Ваше одобрение получено и что оно будет направлено в 
Национальный координационный центр. Это понимание было подтверждено в моем 
письме  10 сентября 2006. 
 
Ниже я  определяю ключевые пункты предложения LD INFO и обоснование нашего 
предложения о присуждении работ им. 
 
 
Объем гидрографических работ 
 
Как было отмечено во время встречи, по Техническому Заданию нам необходимо 
рассмотреть варианты канала и таким образом, необходимо быть гибкими в наших 
исследованиях. Также существует требование , чтобы все работы выполнялись по 
международным стандартам и в рамках бюджета. Таким образом, мы определили, что мы 
рассматриваем необходимым  и адекватным на данной стадии, но если дальнейшие 
исследования  покажут необходимость исследования других областей, то существует 
возможность изменений путем удаления  работ в других зонах, включенных в объем в 
настоящее время. Таким образом, мы определили гидрографические работы как 
следующее. 
 
 
Работы включают работы по гидрографическому исследованию и их интерпретации 
в чертежи для проекта Навигационный канал порта Туркменбаши. Работы должны 
включать поставку всего оборудования и труда для выполнения работ и их 
интерпретации. Следующее описывает ограничения: 
 
Исследования существующего главного канала и его колен (примерно 25 км); старый 
канал (примерно 34 км) и предлагаемое расстояние по прямой линии (примерно 6 км) 
 
Исследуемые линии должны пересекать канал и причалы интервалами в около  20 м 
для существующего главного канала и 50 м интервалами  для старого канала и 
каждая линия должна быть  300 м. Четыре продольные линии должны проходить, 
определяя секции и обозначая важные изменения между ними.  
Вышеуказанное предусматривает непредвиденные работы, которые могут быть 
пропорционально добавлены для представления расширенных  или урезанных 
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деталей, приемлемых вокруг структуры  или открытого моря. Также могут быть 
рассмотрены другие варианты  расположения канала.  
 
Дно по краям канала с каждой стороны канала в прорези  через Красноводскую косу 
должно быть исследовано и записано вместе с исследованиями канала по 
направлению в море на длину  1 км, где исследования должны быть  расширены  на 
500 м  с каждой стороны от оси канала.  
 
Суб консультант должен собрать  все данные исследований и трансформировать 
это посредством компьютерной программы  в чертежи для обеспечения базовых 
чертежей с сеткой координат, точечными уровнями и /или контурами. 
Топологические чертежи должны быть подготовлены для вариантов по определению  
створов канала как предложено Консультантом. Дополнительно чертежи должны 
быть изданы по разрезам существующего участка и трансформированы в эти 
варианты для будущего проектирования разрезов, показать материал к экскавации и 
рассчитать объемы таких дноуглубительных работ.  
 
На всех стадиях работ суб-консультант должен тесно работать с портом 
Туркменбаши и обеспечить обучение тех специалистов и в исследовании и 
использовании оборудования,  и  анализе результатов. Суб-консультант должен 
заверить, что в конце проекта команда порта Туркменбаши будет в состоянии 
выполнять работы без дальнейшего предоставления технической помощи.  
 
Суб-консультант должен привезти в Туркменбаши все необходимое для работ 
оборудование и, которое в общем  описано в тендерном предложении. Оборудование 
должно быть гарантировано в безопасной транспортировке и использовании во 
время работ. Суб-консультант должен согласовывать с УТДДЁ получение  всех 
разрешений от соответствующих органов по ввозу оборудования в Туркменистан. 
Это оборудование должно включать следующее, которое не должно 
рассматриваться как эксклюзивный список.   
 
Эхолот 
Измеритель погрешности скорости звука в воде 
Мареограф 
Беспроводной  DPGS Приемник Kit 
Беспроводной DGPS Базовый приемник Kit 
Портативный компьютер 
Программное обеспечение по гидрографической съемке и офисного использования с 
функциями редактирования 
 
Следует отметить, что для соответствия требованиям Туркменского 
законодательства, все программы должны быть зарегистрированы на имя 
Управления «Туркмендениздеряёллары»  
 
Разрешение на использование радиочастот должно быть получено портом 
Туркменбаши, но субподрядчик должен помочь посредством предоставления 
необходимой информацией и выбором соответствующего оборудования для 
использования в Туркменистане.  
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Судно для замеров, принадлежащее  порту Туркменбаши и должное  быть 
использованным для замеров, требует ремонта и обеспечения оборудованием по 
безопасности. Бюджет для этого выделен, и суб-консультант должен организовать 
оценку стоимости ремонта и по согласованию с консультантом, выполнить 
ремонт.   
 
Дополнительно определен бюджет на обеспечение топливом, смазочными 
материалами и другие случайные расходы, определенные Консультантом и суб-
консультант ответственен за обеспечение и организацию его. УТДДЁ обозначили, 
что они могут наилучшим способом обеспечить снабжение топливом и смазочными, 
но данный бюджет должен остаться для других случайных и непредвиденных 
расходов.  
 
Программа 
 
Было установлено, что всего потребуется три месяца для проведения гидрографических 
исследований при подходящих погодных условиях. Периоды могут быть распределены 
следующим образом. 
 

Месяц первый  
Заказ и мобилизация оборудования 
Организация и осуществление ремонта исследовательского судна 
Получение виз и мобилизация команды специалистов по замерам. 
Получение разрешений на использование радиочастот связь с соответствующими 
административными органами 
Предварительное обучение специалистов порта  
Планирование и подготовка 
 
Месяц второй 
Исследования главного канала 
Обработка данных и разработка чертежей 
Обучение портовых специалистов во время работ 
 
Месяц третий 
Подсчеты объемов дноуглубления  для главного канала 
Завершение замеров главного канала и переход к зоне причала, старого причала и 
других вариантов 
Завершение  составления всех чертежей и расширение подсчетов объемов 
дноуглубления 
Завершение обучения  

 
Платежи LD INFO за гидрографические работы 
 
 
Поставка всего оборудования и обеспечение трудовыми 
резервами для выполнения исследований и обучения штата порта, 
обработки данных, издания чертежей и подсчетов объемов 
дноуглубительных работ 

 
 
US$  94,800 
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Непредвиденная сумма, используется по согласованию с Роял 
Хасконинг для ремонта замерного судна 

 
US$    6,000 

Непредвиденная сумма, используется по согласованию с Роял 
Хасконинг  для расходных материалов замерного судна 

 
US$    3,000 

                                                                                 ВСЕГО: US$103,800 
 
Непредвиденные суммы могут быть использованы  частично или целиком как требуется и 
утверждается Роял Хасконинг.  
 
 
Генеральный контроль 
 
Признается, что порт Туркменбаши имеет лицензию на выполнение гидрографического 
исследования, и по этой причине LD INFO будет тесно работать с ними и сообщать им о 
любых действиях. В свою очередь, порт Туркменбаши предоставит замерное судно и 
команду вместе с техническими специалистами для обучения во время работы путем 
привлечения к работам по замерам. Аналогично технические специалисты будут 
обучаться  в использовании программного обеспечения и составлении чертежей и 
подсчетов количества дноуглубления. Порт будет иметь доступ ко всей составленной 
информации. 
 
 
 
 
Надеюсь, Вы нашли вышеуказанную информацию приемлемой и достаточной для 
подтверждения Вашего согласия использовать  LD INFO для работ по гидрографическому 
исследованию. Как было отмечено, начало гидрографических исследований является 
критическим моментом для всего проекта и требуется Ваше срочное одобрение. Для 
облегчения  Вашего ответа  я оставляю ниже место, где Вы бы могли подписать в 
подтверждение Вашего одобрения, и по получении мы  отметим  это.  
 
Благодарим Вас за рассмотрение этого вопроса и ждем Вашего ответа.  
 
 
 
С уважением, 

 
 
 
 

 
Роял Хасконинг 
Ханс Вогелаар, 
Руководитель Группы  
 
 
CC – NCU; EC 
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Рассмотрев представленную  информацию и рекомендации по выполнению работ по 
гидрографическому исследованию для Навигационного канала порта Туркменбаши, 
компанией LD INFO, настоящим одобряю  
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Предмет : Навигационный канал порта Туркменбашиavigational Channel for 

Turkmenbashi, Туркменистан - TACIS/2005/109-967 
   
 
Уважаемый господин Аширов, 
 
Большое спасибо Вам за возможность обсуждения с Вами и с Вашими работниками в 
Туркменбаши 8 и 9 декабря, 2006 развития проекта. 
 
Как было согласовано на встрече в Ашхабаде 6 декабря 2—6 (протокол прилагается), 
окончательная версия Начального отчета будет подготовлена с учетом Ваших замечаний 
(как показано в Вашем письме № 7/742  6 декабря). Он был подготовлен в тесном 
сотрудничестве с Вашими работниками  8 и 9 декабря в Туркменбаши. 
 
По Вашему повторному запросу предоставить детальную (финансовую) проектную/ 
контрактную информацию, я могу только направить Вас в Европейскую. 
 
Спасибо Вам за изобилие анкетных данных для местных экспертов по проекту и 
вспомогательного штата, которые Вы предоставили нам. Мы оценим Ваши предложения и 
вернемся  с этим к Вам. Пожалуйста, отметьте, что все назначения экспертов/ 
специалистов должны быть утверждены Европейской комиссией. 
 
На встрече 6 декабря, было согласовано, что как только пересмотренная версия 
Начального отчета будет издана, и получено «нет-возражений» по гидрографическим 
исследованиям, Консультант приготовит обновленный план оставшейся части проекта по 
мероприятиям, которые должны начаться  в начале 2007 г. Без дальнейших промедлений.  
 
Вслед за встречей  6 декабря, мы послали Вам  сопроводительное письмо (выслано Вам 
ранее отдельным  факсом ) к Предложению по гидрографическим исследованиям, уже 
содержащегося в Начальном отчете, август 2006, и обсуждаемого  с Вами и Вашими 
работниками по различным моментам, в течение последних трех месяцев. К сожалению, я 
узнал, что у Вас имеется еще длинный список детальных вопросов об организационных, 
финансовых и процедурных моментах исследования, на которые не может быть ответа на 
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данной стадии.  Сначала, необходимо Ваше «нет возражений» для выбора Подрядчика и 
предложения, основываясь на обширной информации, представленной Вам. 
Впоследствии, Подрядчик подготовит детальное планирование на Ваше рассмотрение.  
 
Пожалуйста, примите во внимание, что мы не можем подготовить наше детальное 
планирование проекта по оставшемуся изучению, как требуется Вами, перед получением 
Вашего «нет возражений» по Предложению гидрографических исследований, как и 
договаривалось на встрече 6 декабря.  
 
Роял Хасконинг очень сильно обеспокоены фактом, что наш офис проекта был закрыт 
Вашим указанием и, что штат Роял Хасконинг не может пользоваться проектными 
материалами компании. Я прошу Вашего срочного содействия открыть офис для нашего 
штата, чтобы позволить им изъять собственность Роял Хасконинг. 
 
С уважением, 

 
 
 
 

 
Роял Хасконинг 
Ханс Вогелаар 
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Навигационный канал порта Туркменбаши 
(Tacis/2005/109-967) 
 
Встреча Бенефициара, Европейской комиссии, НКЦ-TАСИС и Консультанта 
Ашгабат, Министерство иностранных дел, декабрь 6, 2006 
 
Присутствующие (в алфавитном порядке) 
 
Г-н Аширов (УТДДЁ) 
Г-жа Атамурадова (УТДДЁ) 
Г-н Бикиев (МИД) 
Г-н Баннинг (Royal Haskoning) 
Г-н Досмедов (УТДДЁ) 
Г-н Ронкони (Европейская комиссия) 
Г-жаСадыкова (NCU-Tacis) 
Г-н Таганов (NCU-Tacis) 
Г-н  Вогелаар (Royal Haskoning) 
Г-н Вилсон (NCU-Tacis) 
 
Цель встречи: обсуждение развитие проект, невыполненные пункты. 
 
Главные заключения: 

- Все стороны, вовлеченные  отметили важность проекта и необходимость решить 
невыполненные моменты в целях продолжения осуществления проекта без 
дальнейшего промедления. 

- В отношении запроса Г-на Аширова о продолжительности проекта (6 месяцев в 
Условиях, 12 месяцев- в контракте), Г-н Ронкони отвечает, что последнее 
превалирует, но он представит  пояснения по данному моменту из Брюсселя 

- В отношении запроса Г-на Аширова предоставить  детальную (финансовую) 
проектную/ контрактную информацию, г-н Ронкони отвечает, что это является 
предметом между Европейской комиссией и Подрядчиком. Бенефициару должна 
быть предоставлена  финансовая совокупность ( общая сумма контракта), и 
детальная разбивка ресурсов в отношение человеко-дней (иностранных и местных) 
для определенных задач. Это было сделано. 

- В отношении Начального отчета, выпущенном в августе 2006, УТДДЁ имели 
длинный список детальных вопросов, ремарок. Договорено, что УТДДЁ и 
Консультант  адресует эти пункты, как можно скорее. 

- Консультант подчеркнул, что  “нет- возражений” от УТДДЁ по Предложению по 
гидрографическим работам , содержащимся в Начальном отчете, являются 
определяющим для развития проекта. Было договорено, что одобрение будет дано 
по представлению формального запроса Консультанта по этому вопросу. 

- По штату, вовлеченному в проект, Г-н Аширов  заявил, что местный Морской 
Инженер , назначенный Консультантом, рассматривается неадекватным для 
УТДДЁ. Г-н Аширов предложил поддержку штата УТДДЁ, на все позиции, 
бесплатно. 
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- Консультант представил, что техническое состояние дноуглубительного судна 
УТДДЁ находится в более худшем состоянии, чем предполагалось.. 
Рассматривается  серьезный риск для достижения целей проекта. 

- Было договорено, что как только окончательная версия Начального отчета будет 
выпущена, и будет выдано «нет возражений» по гидрографическим 
исследованиям, Консультант подготовит обновленный план оставшейся части 
проекта по мероприятиям, должными начаться в начале 2007 без дальнейших 
задержек. 

 
Ашгабат, декабрь 10, 2006 
Royal Haskoning 
Ханс Вогелаар 
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ПРИЛОЖЕНИЕ C: АНКЕТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ДЛЯ МЕСТНОГО ШТАТА 

Следующие страницы содержат анкеты для штата, полученные Консультантом  
для рассмотрения назначения на должности местных экспертов  и местного 
вспомогательного штата.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  D: РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ № 4: “ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ДНОУГЛУБИТЕЛЬНОГО СУДНА” 

Следующий документ представляет изыскания по определению технического 
состояния дноуглубительного судна. 
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1 ВСТУПЛЕНИЕ  
 
Исследование было выполнено визуально посредством нескольких инспекций 
всех частей судна, какие только я мог инспектировать. Сделанные фотографии по 
инспектированию приложены к отчету. Различные обсуждения были проведены с 
капитаном, старшим помощником и механиком для получения понимания 
состояния судна. При таких возможностях мне не представилось возможным 
увидеть записи и удостовериться в работе машинного оборудования при 
нагрузках. Помещения экипажа не были инспектированы в течение этого визита.  
Мое заключение основано на инспекции состояния оборудования и  судна во время 
стоянки у причала без работы машинного оборудованиями, сопровождаемое 
обсуждениями с членами экипажа. Отсутствие знаний по дноуглубительному судну 
диктовалось также высокой текучестью кадров  штата. 
 
Инспектирование судна обычно проводится во время рабочих операций для 
представления всеохватывающего обзора работающего машинного оборудования, 
изучение записей по эксплуатации и  регулярных наблюдений. 
 
Отчет по инспекции ковшового дноуглубительного судна «Шагадам»  
 

• Начальное обследование 
• Изучение документов, чертежей 
• Инспекция морского испытания 
• Заключение 
• Ремонтная спецификация 
• Стоимость бюджета 

 
2 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИЗИТ, ПОНЕДЕЛЬНИК 23 ОКТЯБРЯ 2006, СТАРШИЙ 
ПОМОЩНИК БАРЖИ 
 
По приезде на дноуглубительное  судно, первое впечатление было то, что подводная 
часть корпуса находится в плохом состоянии с большим количеством морских обрастаний 
на корпусе, будет трудно определить состояние  в таком виде. Я бы рекомендовал 
направить судно в судоремонтный цех, где только там было бы видимым (после 
промывки корпуса под высоким давлением) точное состояние. Я бы допустил 
дробеструйную обработку обратной стороны корпуса, чтобы удостовериться в хорошем 
состоянии металла по его толщине и   лицевой  стороны, проверяя до уровня системы 
окраски. 
 
Далее последовало краткое обсуждение с командой дноуглубительного судна и 
начальное обследование судна. В то время судно снабжалось береговым 
электропитанием, и освещение в машинном отделении было слабое.  
 
На мостике, оказалось, отсутствовало некоторое оборудование, включая компас по обеим 
сторонам Капитанской кабины и снаружи рулевой рубки, которые необходимо 
восстановить. Большая часть противопожарного оборудования отсутствует, 
противопожарные баллоны, спасательные жилеты не были обнаружены. Я бы затребовал 
проведение тщательной проверки по всем принадлежностям по безопасности жизни, 
включая спасательные жилеты, спасательные плота и т.д. и перепроверки дат и 
сертификатов.  На главной палубе обнаружилось некоторое повреждение поручней и 
фальшборта, которые легко могут быть отремонтированы. Троса палубной якорной 
лебедки  выглядели хорошо смазанными, троса в местах у якорей были повреждены и 
требуют ремонта. Трос, который контролирует позиции черпаков, требует замены, также 
как и троса, которые устанавливают позицию лотков для барж.  
Инспекция машинного отделения была выполнено кратко; оборудование не работало и 
все выглядело очень непонятно нетронутым. Оборудование было в чистоте и трюмы 
сухими в большинстве обозреваемых местах. Комната распределительного щита была 
чистая и команда сообщила, что существовали  проблемы с электросистемой.  
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Согласились показать операцию с черпальным устройством, лебедка опустила ковши  в 
воду на подходящий для оперирования ковшей уровень, но  трудность составила сама 
операция, которая так и не получилась. Команда, кажется, не имеет опыта в такой 
операции и этим объясняется трудность.  
 
Изучение документации, чертежей  
 
Все чертежи и документы были переданы с судна на берег для инспектирования и 
изучения. Документы Российского класса (паспорт) был переведен и представляет 
детали работы дноуглубительного судна, включая его проектные характеристики. 
Чертежи дноуглубительного судна были изучены, но некоторые, казалось, отсутствовали, 
в частности, детали электрической системы.   
Дноуглубительное судно было построено по стандартам для Внутренних вод Регистра 
Российской Советской федеративной социалистической республики для судов класса 
«О» и «М»: таким же как и других Регистров.  Рекомендую привести дноуглубительное 
судно к стандартам Класса вышеуказанного Регистра для обеспечения соответствия 
стандартам по безопасности и оперированию, и приемлемости в случае использования 
его. 
 
 
3 ВСТРЕЧА С МЕСТНЫМ ИНСПЕКТОРОМ РОСИЙСКОГО МОРСКОГО РЕГИСТРА 
– 25 ОКТЯБРЯ 2006 
 
Присутствовали: 
Господин Гафт Г. A.  Russian Maritime Register of Shipping 
Господин К.Баннинг  Royal Haskoning Maritime Expert 
Господин Иан Томпсон  Royal Haskoning Vessel Surveyor 
Госпожа Хайдарова Э.  Royal Haskoning Maritime Expert 
 
Дноуглубительное судно находилось в Классе при доставке его в Туркменистан и до  
сентября 1995. Оно классифицировано для рек и внутренних вод, но по приходе в порт, 
оно было классифицировано для портовой территории, до 20 миль от берега. 
По мнению инспектора относительно дноуглубительного судна, докования не требуется, 
но потребуется полное инспектирование судна, с чем я не могу согласиться, поскольку 
судно в течение многих лет находилось  без докования, и рассматривается 
необходимость из-за сильного обрастания корпуса и отсутствия каких-либо  регистраций 
по проверке или замене анодов.  
 
Необходимая инспекция для подтверждения класса, включает 
 
Оборудование мостика  
Тестирование всех функций машинного оборудования  
Резервуары и перемычки 
Противопожарное и спасательное оборудование 
Оснащение. 
 
Обе баржи  по доставке находились под классом, потребуется докование их, поскольку 
существует обеспокоенность относительно толщины листового металла ниже  
ватерлинии. Они испытали  тяжелые работы и потребуют детальной инспекции во время 
докования. 
 
 
4 МОРСКОЕ ИНСПЕКТИРОВАНИЕ 
 
Во время первой встречи с капитаном, нам сообщили, что морские испытания не могут 
быть проведены из-за нескольких причин 

1. неработающее радио 
2. Радар покрывает радиус в четыре мили и находится в плохом состоянии 
3. Нет противопожарного оборудования на  борту 
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4. Трос подъемной ковшовой рамы в опасных условиях и не может использоваться 
безопасно 

5. Отсутствуют внутренние телефоны 
6. Электронное оборудование в распределительных щитах неисправно и нет 

запасных частей. 
 
Таким образом, все инспектирование было выполнено на стационарном судне с 
неработающим ключевым оборудованием, которое могло бы дать возможность более 
информативной оценки.  
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ANNEX 1 
 
 

 
 
Радиооборудование, показанное выше неисправно и вне  
сроков лицензий, и потребует замены. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Вышепоказанное- радар на борту; радиус 4 мили 
слишком маленький для использования ненадежного,   
находящегося в плохом рабочем состоянии оборудования   
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Фотография показывает отсутствие компаса на мостике,  
что требует замены до  выхода баржи в море, как  
и сертификация регулятора компаса   
 
 
 
 

 
 
 
 
Компас перед мостиком отсутствует, должен быть заменен,  
сертифицирован таким же образом, как и компас, указанный выше. 
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Фотография показывает верхние связки ковшового троса,  
заметьте, состояние тросов показывает признаки  
интенсивной коррозии, что требует замены,  и были заказаны год назад. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Отметьте серьезный износ троса для  
позиционирования ковшей около рабочего барабана,  
это – опасная ситуация при нагрузке на дефективный участок троса. 
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Одна из якорных лебедок, которая оказалась хорошо  
смазанной, но была не в состоянии пройти функциональный тест 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Повреждение поручней, которых- множество, но могут быть  
легко отремонтированы на месте  
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Отметьте отсутствие противопожарного оборудования  
(гидрант и разбрызгивающее сопло) 
 
Повторяется по всему судну. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Спасательные круги отсутствуют, я не видел ни одного за  
время инспектирования 
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Повреждение правого борта, которое опять-таки можно  
легко отремонтировать 
некоторые троса в плохих условиях и потребуют замены. 
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Воздушные подушки для помещений во время работы судна,  
Похоже, разрушаются по частям. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Электронная   плата повреждена перегревом и из-за отсутствия  
здесь запчастей. Несколько из них в таких же условиях.  
Они могут быть посланы на ремонт, сборку производителю. 
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Пример отсутствия противопожарного  
оборудования 
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Дальнейшее инспектирование, выполненное 26 октября 2006 
 
   

 
 
Противопожарный щит в помещении, невозможно  
провести тест на аварийное дублирование,  
поскольку нет аккумуляторов  в аккумуляторной.  
Команда была до этого информирована о проведении тестов. 
 
 
 

 
 
 
Из наростов под ватерлинией дноуглубительного судна  
ясно количество наростов на корпусе. Это должно быть  
удалено до уровня чистой стали и системы окраски.  
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Лебедочное устройство спасательной шлюпки для  
шлюпбалки, никакого оборудования в спасательной  
шлюпке, никаких спасательных жилетов на борту не было видно. 
 
 

 
 
 
 
Газовая фильтровальная система для машинного отделения, 
Потребует тестирования и перезарядки, если потребуется. 
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Разгрузочная лоточная  система лебедки для  
сброса в баржу где часть тросов показывают  
коррозию и потребуют замены.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Смазка подшипников цепного привода ковшового  
устройства дноуглубительного судна, рамп и ведущих  
цилиндров осуществляется централизованной смазочной  
системой, но она -не испытана. 
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Система зарядки аккумуляторов для аварийного  
дублирования, потребует полного тестирования как  
только будут поставлены новые аккумуляторы. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Комплект аккумуляторов отсутствует в отсеке  
установки  аварийных аккумуляторов. 
Аккумуляторы были просрочены и изъяты,  
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Рулевой механизм, сухая камера не испытан в  
рабочем состоянии во время инспектирования. 
 
 
 
 

 
 
 
Баллоны сжатого воздуха для двигателей стартовой  
системы, потребует проверки и сертификации как сосуды  
высокого давления. 
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Главный генератор, часовой измеритель неисправен и  
капитан сообщил, что он неправильно работает.  
Не работал во время проверки. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Малый вспомогательный генератор, также не видели работающим. 
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Котел в машинном отделении, неизвестно когда в последний 
раз работал. Это требует обследования и сертификации.  
 
 
 
 
 
 
 
Главный двигатель, часовой измеритель неисправен и как я понял двигатель имеет 
только 2400 часов выработки! Кроме других пунктов, это будет частью функционального 
тестирования машинного оборудования, которое потребует  тестирования под нагрузкой, 
с любыми остановками, испытаний на удовлетворительное состояние. Капитан 
информирует, что вырабатываемое напряжение колеблется при нагрузках. 
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Масло в подсланевых танках машинного отделения,  небольшие масляные пятна по всей 
территории машинного отделения. Подсланевые танки требуют очистки и содержания в 
сухости, это будет частью  инспектирования, включая инспекцию всего резервуара.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Очиститель дизельного топлива, в машинном  
отделении, не испытан на функциональность,  
полный комплект запчастей в условиях мастерских не определен. 
 
 
 

 
 
 
 
Сушильная комната команды и душевая, отсутствующее  
оборудование должно быть заменено для обеспечения нужд команды. 
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Выше показаны винтовой вал,  муфты , коррозия в трюмах. 
 
 
 
 

 
 
Кормовая прокладка, винтовой вал, коррозия требуют  
инспекции на сухость во время работы вала в море,  
прокладки потребуют замены. 
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Трюмы показывают признаки коррозии и течи,  
должны содержаться в сухих условиях, могут легко быть  
покрашены на месте. Если не обрабатывать повлечет  
сильную коррозию.  
 
 
 
 

 
 
 
Холодильный компрессор, для охлаждения провизии,  
как сообщили, не исправен. 
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Электрооборудование для обеспечения горячей воды 
неисправно, требуются новые нагревательные  
элементы и проверка электросистемы. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Дноуглубительный ковшовый грейфер , по результатам  
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обследования, только слегка износился, что как  
предполагается, исходит из случаев, когда дноуглубительное  
судно работало. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Передний вид дноуглубительного судна   
 
 
 
 

 
 
Судно для перевозочных операций для экипажа  
дноуглубительного судна, требует капитального ремонта  
всего оборудования на борту с отсутствующим двигателем. 
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Вид дноуглубительных ковшей; требуют промывки под  
высоким давлением струи, как только будет поставлен  
в судоремонт для представления системы  
к проверке.   
 
 
 
 

 
 
 
Цепь ковшовой дноуглубительной системы, при инспекции визуально выглядела хорошо, 
но как констатировалось выше, необходима очистка  и я бы рекомендовал проверку 5 % 
(процентов). Чрезмерный износ не предполагается в связи с  количеством часов 
выработки дноуглубительного судна.   
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Привод  к цепному приводу дноуглубительных ковшей. 
 
 
 

 
 
 
Цепной привод должен пройти инспекцию при работе, это  
подтвердит что смазка в порядке.  
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Дноуглубительные ковши стальной отливки с износом прочного металла (крепления 
флюсовой сердцевины), резцы и пазы 
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5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАБОТАМ, ТРЕБУЕМЫМ НА ДНОУГЛУБИТЕЛЬНОМ СУДНЕ 
 
Машинное оборудование не смогло завестись во время визита по обследованию и только 
обзорное мнение может быть сделано по машинному оборудованию, стоящему без 
движения и из комментариев, сделанных штатом судна.  
 
Структурные 
 
Я чувствую структурные шумы судна, стрингеры и рамы в удовлетворительном 
состоянии, и это предполагается, поскольку судно работало очень мало. Трюмы в 
удовлетворительном состоянии с маслом, покрывающим большую часть машинного 
отделения. Другая часть была относительно сухая с некоторыми ржавыми местами, такая 
же как: помещение компрессора охлаждения, место нахождения вала под зоной кормовой 
прокладки, скулы машинного отделения должны быть очищены и инспектированы.   
 
Во время инспекции не входили ни в какие резервуары и не предполагалась 
необходимость; это будет необходимо для классифицирования судна. Подводная часть 
корпуса вызывает беспокойство, как констатировалось ранее. Требуется докование  и 
дальнейшее обследование. Аноды будут изношены из-за длительного отсутствия 
докования, корпус может быть в плохом состоянии, но сухой док может вскрыть это. 
Система окраски  под корпусом будет в плохом состоянии и потребуется определения 
линии.  
 
 
Безопасность 
 
Огромная количество  оборудования по безопасности отсутствуют на судне; оказывается, 
что что-либо представляющее ценность снято или отсутствует. Все оборудование по 
безопасности потребует функционального тестирования для приведения  к стандартам 
класса. 
 
Список требуемого оснащения 
Спасательные жилеты 36  
Спасательные круги 4, один из которых со светящимся буем, два – со спасательными 
линиями. 
Противопожарные барабаны и разбрызгиватели, 
Спасательные шлюпки SSPV -13  грузоподъемностью 13 человек, плюс оборудование 
Спасательные плоты типа PSN-6H грузоподъемностью 13 человек  
Аварийные аккумуляторы, 
Противопожарное оборудование 
Радар (не работает) 
Компасы 2 (отсутствуют) 
Радиостанция (устаревшая) 
Телефоны (отсутствующие) 
Судовой транспортировочный катер для команды по дноуглублению. 
Внебортовой двигатель для работы кормовой лодки и ремонта повреждений корпуса. 
 
Общая сумма  стоимости бюджета непредвиденных расходов должна быть выделена.   
 
Камбузное оборудование/ оборудование для экипажа 
Никакое камбузное оборудование не работает, существуют сомнения, что холодильное 
оборудование работает. Горячей воды нет, поскольку нагревательные элементы 
неисправны, и потребуют замены, На плите работает только одна секция и множество  
другого отсутствует, необходимо укомплектовать камбуз для соответствующего 
обеспечения рабочей команды провизией. Кондиционер воздуха в настоящее время не 
работает и потребует полной замены. 
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Мостик / дноуглубительные операции 
По сообщению судового экипажа дноуглубительное судно может работать только 
вручную, основная проблема в панели электроники, Тахометр работает неправильно на 
черпаках и электроснабжение  контроля черпакового привода не безопасно. 
Оборот черпаков сократился после ремонта  в 2000 , с 14 в минуту до 11 в минуту 
перемежаясь с проблемами движения. 
 
Вал пропеллера левого борта был отмечен работой в неправильном вращении. 
Пропеллер правого борта не работает в режиме обратного направления и срывается. 
Тахометр не работает  и контроль неэффективен  и предполагает, что АС питание 
нестабильно. 
  
Существует много больше проблем главного двигателя, тахометр не работает и питание 
колеблется. Предлагается, чтобы управление двигателя было исследовано с самого 
начала.  
 
Все это потребует испытаний функциональности для подтверждения класса. 
 
Палубное оборудование 
 
Защитные крышки черпаковой цепи отсутствуют 
Крепление подъемного механизма ковшовой рамы нуждается в срочной замене 
Крепления подъемного механизма требуют замены на желобах барж 
Несколько якорей, согнутые в якорном креплении, требуют  замены. 
Лодка для кормовых работ требует ремонта 
Все лебедки оказались хорошо смазанными и обработаны, но требуется функциональное 
тестирование 
Палубные поручни требуют ремонта 
Все палубное оборудование требует функционального тестирования для того, чтобы 
подтвердить удовлетворительную работу. 
Потребуется очистка старой системы окраски и наложение новой системы окраски. 
 
Машинное отделение 
Помещение распределительного щита предполагается стать основным предметом 
обеспокоенности,  где электронные двигатели управления создают большие проблемы.   
Нет запасных плат, а существующие должны пройти переборку. Все главные  рубильники 
должны пройти сервисное обслуживание, должны быть проведены тесты на подпитку, 
включая трансформаторы и управление. 
Моторы должны быть проверены масштабно перед стартом, чтобы предотвратить любое 
повреждение.  
Все двигатели требуют полного сервисного обслуживания, включая тест по нагрузкам и 
проверку устройств безопасности. 
 
Требуется проведение морских испытаний в течение нескольких дней для осуществления 
всех функциональных тестов с выполнением детального обследования всего 
работающего машинного оборудования.  
 
Должна быть осуществлена закупка оборудования, как только судно направится в 
первичный сервис, чтобы подтвердить рабочие операции согласно классу.  Бортовая 
мастерская, включая сварочный аппарат для выполнения ремонта, машинные 
инструменты и вспомогательные средства для ремонта. Комплект запчастей, 
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принадлежности для разборки ковшовой цепи, роликовые слипы и гидравлические 
домкраты для подъема верхней части во время ремонта. Полный список должен 
находиться на борту, а список детального снабжения вручен подрядчику перед 
докованием  
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6 РЕМОНТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
 

Т/Х «ШАГАДАМ» 
Судовой номер 803 

 
Тип судна     Дноуглубительное черпальное судно  
 
Дата постройки    1993 
 
Судоверфь     Судоверфь Ленинская кузня 
      Киев, Украина 
      Номер постройки 803 
 
Длина наибольшая    67.1m 
 
Ширина     12.4m 
 
Осадка     3.6m 
 
34 ковша     900 куб.м. в час при средней нагрузке  
      600куб.м. в час при тяжелой нагрузке с валунами  
 
Главный генератор    500кВт (движение и дноуглубление) 
 
Общая мощность    700кВт 
 
Эксплуатационная скорость  6 узлов 
 
Помещения     макс. Для 40 человек экипажа 
 
Перемещение    1220, осадка 2.33 в соленых водах 
 
Классификация    Нет (Российская лицензия) 
 
 
Ранее классифицирован под Регистром Российской Советской Социалистической 
Республики по классу “O” и “M”   
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ДОКОВАНИЮ Т/Х ШАГАДАМ. РЕМОНТ И МОДИФИКАЦИЯ 
 
 
 
 
ГЛАВНЫЙ ИНДЕКС   ОПИСАНИЕ 
РАЗДЕЛ    
 

1 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 
2 ОБЩЕЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
3 ПОСТАНОВКА В СУХОЙ ДОК И ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ 
4 ПАЛУБНЫЙ РЕМОНТ 
5 СПАРИВАНИЕ 
6 ПОМЕЩЕНИЯ 
7 ПОВРЕЖДЕНИЯ 
8 ПУНКТЫ ПО ОСМОТРУ КОРПУСА 
9 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ МАШИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
10 РЕМОНТ МАШИННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
11 РЕМОНТР ЭЛЕКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 
12 ГРУЗОВАЯ МАРКА (АДМИНИСТРАЦИЯ ФЛАГА) 
13 СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СИСТЕМА 
14 ДВИГАТЕЛЬ ДНОУГЛУБЛЕНИЯ 
15 РАДИО И НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
16 СУБПОДРЯДЧИКИ 
17 СТОИМОСТЬ БЮДЖЕТА 
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РАЗДЕЛ 2 
СЕРВИС 
 
 
2.010  МОНТАЖ И БУКСИРЫ 
 
2.020  БЕРЕГОВОЕ ПИТАНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 
 
2.030  НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЛАМПЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 
 
2.040  ТРАПЫ 
 
2.050  ПРИЧАЛЬНЫЕ 
 
2.060  МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
2.070  ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ МАШИННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
 
2.080  ПИТЬЕВАЯ ВОДА 
 
2.090  СЖАТЫЙ ВОЗДУХ 
 
2.100  ЗАЗЕМЛЕНИЕ 
 
2.110  МУСОР И СТОЧНЫЕ  
 
2.120  СЕРТИФИКАТ ГАЗОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
2.130  ДОКОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ/ МОРСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 
 
2.140 АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА 
 
2.150  МАШИНЫ И СИСТЕМЫ 
 
2.160  ФЕКАЛЬНЫЕ 
 
2.170  РЕГИСТРАЦИЯ КАЛИБРАЦИИ 
 
2.180 ПОДМОСТКИ 
 
2.190 СУДОВЫЕ ЧЕРТЕЖИ 
 
2.200 МЕРЫ ПО ОХРАНЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
2.210 ВРЕМЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
 
2.220        ЗАЧИСКА ТАНКОВ И СКУЛ 
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2.010    БУКСИРЫ И МОНТАЖ 
 
Предоставить необходимый сервис, включая буксировочные суда, команду и операторов 
линий на берегу для обеспечения линий, кода судно заходит в док и выходит из него  
 
Тендер должен включать обеспечение  монтажников, буксиров, лоцманов, швартовых 
судов,  экипажей и операторов линии и все необходимые услуги для перестановки судна 
от берега на судоверфь в Сухой док  и из Сухого дока к причалу судоверфи, если 
потребуется.  
 
Расходы по любым дополнительным услугам по перестановке судна по усмотрению 
Подрядчика, будут происходить за счет стоимости квот Подрядчика 
 
 
2.020   БЕРЕГОВОЕ ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 
 
Предоставить работников и материал для подсоединения и использования необходимого 
электропитания во время ремонта.  415 В 50HZ  3-фазное, примерно 200 А/фаза. 
 
Включить 3 соединителя и 3 разъединителя в тендерную стоимость. 
 
Должен быть установлен счетчик и сделана регистрация до подсоединения к владельцу  
электроснабжения и после. 
 
Обеспечить питание  1,000 кВт в тендерной цене. 
Определить стоимость единицы.              -               
 
Счетчик Подрядчика и судовые счетчики должны быть засвидетельствованы судовым 
инженером-электриком перед каждым подсоединением и разъединением. Вся 
регистрация должна сверяться. Определить стоимость. 
 
 
2.030    НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЛАМПЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОТОРОВ 
 
Оценить использование каждого нагревателя в день. 
(если потребуется) Размер нагревателя должен быть предоставлен (кВт) 
Показать квоту стоимости 
 
 
2.040     ТРАПЫ 
 
Должен быть обеспечен безопасный выход на берег в любое время нахождения судна на 
судоверфи Подрядчика.  Трапы не должны приставляться  или прилегать ко входам в 
помещения экипажа. 
Минимум один главный трап плюс второй эвакуационный трап должны быть возможными 
в аварийном случае. 
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2.050     ПРИЧАЛЬНЫЕ  
 
Причальные приспособления должны быть предоставлены, пока судно находится не в 
сухом доке. 
 
Вся необходимая оснастка должна быть предоставлена для выполнения любых 
перешвартовок судна, которые возможно потребуются во время стоянки причала в 
судоремонте, где такие перешвартовки необходимы для ремонтных работ. 
Представить квоту стоимости. 
 
 
2.060    МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Произвести необходимые соединения и разъединения к судовой главной 
противопожарной системе и обеспечить постоянное давление. 
Включить 2 соединителя и   2 разъединителя в тендерную цену. 
 
Следующие стоимости должны быть включены в индивидуальные работы.- Подрядчик 
должен предоставить «переносное противопожарное оборудование» во всех зонах, где 
выполняются огневые/ сварочные операции. Исключая всякие обстоятельства, судовое 
противопожарное оборудование  должно рассматриваться как первая линия 
противопожарной безопасности. Все меры предосторожности по противопожарной 
безопасности должны строго соблюдаться и выполняться. 
Представить квоту.  
  
 
 
2.070    ЭЛКТРООБОГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ МАШИННОГО ОТДЕЛЕНИЯ               
 
По требованию представителя Судовладельца, предоставить и подсоединить 
вентиляторные электрообогреватели в помещениях машин в холодную погоду. Цена для 
всех машинных помещений должна быть включена в тендерную цену.  
Представить квоту стоимости обогревателя/ в день. (если потребуется) 
Мощность обогревателя  (кВт) 
Представить квоту стоимостей 
 
 
2.080   ПИТЬЕВАЯ ВОДА 
 
По указанию представителя Владельца установить необходимые соединители и 
разъединители и также снабжать питьевой водой для использования на судне и  для 
проведения тестов. Включить снабжение 50 т.питьевой воды в тендерную цену. 
Определить квоту стоимости единицы- дополнительной тонны. 
Представить квоту стоимостей 
 
 
2.090     СЖАТЫЙ ВОЗДУХ 
 
Установить необходимые соединители и разъединители к судовой линии сжатого 
воздуха. Снабдить сжатым воздухом-  100 кг/см  в течение периода ремонта для 
обеспечения работы судовых пневматических инструментов, и систем и т.п.  
Включить в тендерную цену снабжение сжатым воздухом круглосуточно во время стоянки 
в судоремонте. 
Представить квоту стоимости.  
 
 
2.100      ЗАЗЕМЛЕНИЕ 
 
Обеспечить рабочую силу и материал по прибытии для установки и фиксирования 
заземления до окончания ремонтных работ. 
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2.110     МУСОР И ОТХОДЫ  
 
 Обеспечить услугами подъемного крана и рабочей силой для приема мусора с судна раз 
в день во время проектного периода  стоянки судна на судоверфи. Включить три  емкости 
в тендерную цену.  
 
В дополнение Подрядчик включит  достаточно емкостей  или транспорт для приема с 
судна и утилизацию всех отходов и мусора, скопившегося вследствие ремонтных, 
модификационных и капитальных работ Подрядчика, субподрядчиков Подрядчика, 
субподрядчиков Владельца. 
Дополнительно Подрядчик должен снабдить необходимыми емкостями для утилизации 
пищевых отходов и др.отработанных масел. 
 
Представить квоту для емкостей, сверх указанных выше. 
 
 
2.120     СЕРТИФИКАТ ГАЗОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ/SAF ДОСТУП 
 
Обеспечить услуги сертифицированного химика для проведения теста на присутствие 
горючих газов на борту и выдачи Сертификата газовой безопасности перед началом 
любых ремонтных работ и применять этот Сертификат во время стоянки на судоверфи.  
 Смета должна включать все визиты специалиста-химика на судно во время стоянки 
судна на верфи и выполнение работ, какие изложены ниже в этой спецификации. 
 
Смета  по любым другим дополнительным визитам должна быть определена за 
визит/сертификат. 
 
 
2.130    ДОКОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ И МОРСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 
 
После окончания любого ремонта, оборудование или установки должны быть 
соответственно протестированы и подтверждены Представителем Владельца. 
 
После окончания всех требуемых ремонтных работ судна в достойных условиях 
применительно к морю, должны быть проведены доковые испытания и /или морские , в 
зависимости от требования Владельца. 
 
Верфь должна обеспечить подходящий причал для  выполнения доковых испытаний 
двигателя и предоставить приспособления, буксиры и т.п.  для швартовки к этому 
причалу, если требуется.  
В течение этих испытаний все оборудование должно быть протестировано и 
подтверждено Владельцу и инспекторам в удовлетворительных рабочих условиях, 
включая все дноуглубительное оборудование.  
 
Судоверфь должна предоставить необходимую рабочую силу или команду по морским 
испытаниям для того, чтобы выполнять регулировки по требованию Представителя 
Владельца.   
Пожалуйста, представьте смету тарифных цен по вышеуказанным основным квотам, 
вспомогательным и т.д.  
 
 
2.140    АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА 
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Все работы по новому металлу и любые места или поверхности, где окраска  
повредилась из-за проводимых работ, должны быть незамедлительно защищены 
двойным покрытием  грунтовой окраски для одобрения  Владельца, до того как будет 
произведена финальная окраска.   
 
 
 
2.150 МАШИНЫ И СИСТЕМЫ 
 
Подрядчик должен отметить, что, ни при каких условиях, без предварительного 
разрешения Менеджера или Главного  инженера,  не должны: 
 
(a)  сливаться масло из каких-либо частей машин, включая судовое гидравлическое 

оборудование и систему; 
(b)  заводиться, останавливаться и тестироваться машины и оборудование; 
(c) оперироваться  никакие вентили, отсоединяться трубы или удаляться какая-либо 

судовая фурнитура; 
(d)  переподключаться электрооборудование или системы; 
(d) включаться или выключаться пескоструйное оборудование. 
 
 
2.160   УТИЛИЗАЦИЯ ФЕКАЛЬНЫХ 
 
Во время нахождения судна в судоремонте и если береговые удобства возможны, 
обеспечить подсоединение труб, забортную выгрузку и береговую установку  входного 
фланца. 
 
Включить сварку дополнительного участка к судну и после, снятие этого участка.  
Включить 1 соединитель, разъединитель. Любые повреждения окраски должны быть 
устранены. 
Если мусоросборник потребуется, определить размеры танкера и стоимость за 1 
операцию. 
 Представить смету 
 
 
2.170    РЕГИСТРАЦИЯ КАЛИБРАЦИИ 
 
Подрядчик и оборудование доступны в течение действия контракта. Этот документ 
должен быть представлен в дубликате менеджеру перед окончанием контракта. 
 
Верфь будет ежедневно представлять Владельцу в письменной форме детали всех 
записей, сделанных за последние сутки в ясных стандартных формах для заполнения.   
 
 
2.180       СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА (ПОДМОСТКИ)                  
 
Необходимы  строительные леса (подмостки), требуемые для выполнения обозначенных 
работ по оснастке, обслуживанию, разборке и транспортировке на берег по окончании 
ремонтных работ. Должна быть приложена смета отдельно по количеству работ.  
 
Дополнительно должны быть предоставлены подмостки для доступа к следующему: 
 
1)  Мобильная башня для доступа ко всему гидравлическому оборудованию 
2)  Racal  - мобильная башня для доступа ко всему радарному и радио оборудованию. 
 
3) Для доступа к четырем анодам на корпусе судна. 
 
Определить сметную стоимость поденно. 
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2.190  ЧЕРТЕЖИ СУДНА 
 
Любое изменение  структуры судна, электросистемы, расположения электросистемы, 
машинной системы и т.д. должны аккуратно записываться Подрядчиком.  
 
Шесть комплектов соответствующих чертежей, включая дополнения к существующим 
судовым чертежам должны представиться Владельцу перед выходом из судоремонта.  
 
 
 
2.200 МЕРЫ ПО ОХРАНЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
Эффективная охрана трапа должна проводиться круглосуточно на каждом трапе во 
время стоянки судна на верфи Подрядчика. 
 
Отдельный патруль безопасности и противопожарной безопасности должен 
осуществляться круглые сутки во время стоянки судна на верфи Подрядчика. 
Противопожарный патруль должен посещать все помещения машинного оборудования по 
всему судну каждый час и рапортовать дежурному офицеру по требованию. Судовой 
офицер будет находиться на борту все время, чтобы объявлять пожарную тревогу и 
сообщать о противопожарных мерах. 
 
Если потребуется, Подрядчик или его Агент по безопасности выдаст удостоверения по 
допуску, пропуска для всех людей, работающих на борту судна, включая рабочих, 
судовой персонал, субподрядчиков и др. 
 
Если, в связи с местными условиями потребуется охрана безопасности/ противопожарная 
охрана, то дополнительная стоимость должна быть представлена как человек/ день (24 
часа)  
 
2.210 ВРЕМЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
 
Включить стоимость обеспечения переносного временного освещения во всех местах 
проведения работ или требуемого прохода к местам работы. (включая любые  зоны, 
которые могут остаться без освещения из-за электрических работ или ремонта).Все 
установленные приспособления должны демонтироваться по окончании ремонта. 
 
Тендер должен включать все переносное освещение, требуемое для резервуаров/ 
инспекционных работ, которые могут потребоваться во время выполнения ремонта.  
 
 
2.220  ЗАЧИСТКА ТАНКОВ И СКУЛ 
 
Предоставить баржу для подсланевых, для откачки из скул машинного отделения и 
других. Содержать также в сухости во время стоянки судна на верфи. Включить откачку  
40 тонн подсланевых вод. 
 
Подрядчик должен включить в свой тендер полную  очистку от масел и зачистку 
машинного отделения, помещение очистного аппарата, помещения генератора, 
резервуаров и скул. 
 
Весь грязный мусор, масляные пятна и т.д. должны быть удалены из машинных мест и 
других помещений по всему судну. Перед выходом судна из судоремонта все скулы и 
резервуары должны оставаться чистыми и сухими. 
Представить смету 
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РАЗДЕЛ: 3 
СУХОЙ ДОК И ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ 
 
3.010    ПОСТАНОВКА В ДОК И ВЫПУСК ИЗ ДОКА 
 
3.020    ДОКОВОЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
3.030   ПОВРЕЖДЕННЫЕ АНОДЫ 
  
3.040    СОПЛА РУЛЕВОГО РЕДУКТОРА (2)  
       
3.050    ПРОПЕЛЛЕРЫ ПРАВОГО И ЛЕВОГО БОРТОВ И ВАЛ 
 
3.060    ЗАБОРТНЫЕ ВЕНТИЛИ СТОЧНОЙ СИСТЕМЫ 
 
3.070 ГРУЗОВАЯ МАРКА И ОСАДОЧНАЯ МАРКА 
 
3.080 ЭХОЛОТ 
 
3.090 МОТОЗАВОЗНЯ 
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3.120  WINNEL ВЕНТИЛИ 
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3.010    ПОСТАНОВКА В ДОК И ВЫХОД ИЗ ДОКА 
 
Для судна входящего и выходящего из дока, включаются все доковые сборы и трудовые 
затраты, связанные с постановкой в док и выходом из него, включая план организации  
доковых блоков; Любые регулировки  килевых блоков по  заглушке днища, морских 
отверстий и др. Любые регулировки по механической зачистке пола, потеков или 
исправлению формы судна.  Зачистка дока по окончании работ и вывоз мусора, и 
приведение дока в то же состояние, что до постановки судна в док.  
Если потребуется, план докования судна будет передан Подрядчику до прибытия судна, 
и должен быть возвращен до выхода судна из дока. (Чертеж № 1519-050-004) 
 
ПРИМЕЧАНИЕ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ СКУЛОВЫХ БЛОКОВ ДОЛЖНО ВЕРНУТЬСЯ К 
ПРЕЖНЕЙ ПОЗИЦИИ, ПЛАН БЛОКОВ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН. 
 
Если донные заглушки сняты для дренажа топливных резервуаров, перемычек, 
балластных танков, машинного отделения или  каких-либо других мест заглушки должны 
быть маркированы и переданы Главному инженеру или старшему офицеру на хранение. 
Главный инженер и старший помощник должны осмотреть  все заглушки и корпусную 
фурнитуру перед заполнением дока водой по окончании работ. 
Включить съем и восстановление 8 заглушек. 
Представить смету 
 
 
3.020    ДОКОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Выполнение  докового обслуживание в присутствии Представителя Владельца или 
Классификационного Инспектора.  
Любое повреждение днища или другой фурнитуры должны быть незамедлительно 
представлены к вниманию  Представителя  Владельца. 
Должны быть сделаны фотографии обнаруженных повреждений и представлен план 
повреждения (4 экз.). 
 
 
3.030     ПОВРЕЖДЕННЫЕ АНОДЫ 
 
Высококачественные, чистого цинка аноды должны быть поставлены и установлены 
Подрядчиком. Они будут представлять тип наварочного прикрепления по всем 
следующим количествам  и размерам: 
  
Там, где аноды сняты, оставшаяся рамка мягкого металла должна быть срезана хорошо 
до основания. 
Должна быть предпринята осторожность для того, чтобы обеспечить, чтобы края анодов 
при загоне в пазы не были загрязнены после установки. 
Включить установку дополнительных анодов на корпусе (корма). 
Представить квоты по различным размерам анодов. 
 
 
3.040 СОПЛА (2) РУЛЕВОГО РЕДУКТОРА 
 
Два сопла рулевого редуктора со стабилизаторами установлены на судне. Шпиндель 
ровный, прессованный на двух опорах. Верхняя опора –несущий блок вращающейся 
осевой опоры, нижняя  опора- несущий блок скольжения. Шпиндельное соединение с 
рулевым наваренным соплом - фланцевое. 
Сборка соплового стабилизатора обеспечивает снятие пропеллера без разборки сопла. 
Гидроэлектрический рулевой редуктор типа POIM установлен для установки насадок на 
рычажное место. 
Должна быть проведена инспекция, выверка зазоров и полный функциональный тест. 
Включить разборку обеих единиц для инспекции  
Представить смету 
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3.050    ПРОПЕЛЛЕРЫ ПРАВОГО И ЛЕВОГО БОРТОВ И ВАЛ 
 
Износ вала должен быть проверен на средней вперед и после  этого вмятины и данные 
записаны. 
 
Включить снятие обоих пропеллеров под надзором субподрядчика  
Включить транспортировку обоих пропеллеров в мастерскую на ремонт и станочную 
обработку, если потребуется  
По окончании пропеллеры должны пройти функциональную проверку для 
удовлетворения требований Представителя Владельца. 
Обращаться к судовым чертежам по размерам  и зазорам. Новый комплект судового 
оснащения должен быть предоставлен и установлен на обоих  кормовых уплотнительных 
сальниках. 
 
Специалист Субподрядчика будет осуществлять надзор за работами по пропеллеру. 
Представить смету 
 
 
3.060      СТОЧНАЯ СИСТЕМА.  ЗАБОРТНЫЙ СЛИВНОЙ ВЕНТИЛЬ 
 
Сливной вентиль сточных вод ,75mm и два односторонних клапана должны быть 
разъединены и сняты в мастерскую, вентили должны быть  полностью капитально 
отремонтированы, крышки вентилей должны быть посажены на места. Все должно быть 
хорошо зачищено и закрыто в соответствующем порядке. 
Представить смету 
 
 
3.070     ГРУЗОВАЯ ОСАДОЧНАЯ МАРКА 
 
Грузовая Марка и Осадочная должны быть определены и проверены Инспектором. 
 
 
3.080 ДАТЧИК ИНДИКАТОРА ЭХОЛОТА   
 
Изоляционные вентили должны капитально отремонтироваться, шпиндели 
инспектированы, крышки вентилей и гнезда перекрыты, сальники вентилей 
переукомплектованы и проверены на функциональность. Позволить доступ в 
защищенные места  (до  и после пустот). 
Представить смету 
 
3.090  ПЕРЕДНИЙ ЯКОРЬ  
 
Дноуглубительное судно оборудован носовой дугой и якорем. Передний якорь должен 
быть брошен на дно дока и зафиксирован.  После интенсивной промывки и де- 
шкалирования, все  шарнирные соединения должны подтвердить свободу  движения и 
сделана калибрация цепи.  Вес  800кг hall типа, 34мм DIA and 100м длиной, определенная 
глубина швартовки 40м не менее 10м / мин.  
Перед переустановкой кабеля, маркировка должна быть наложена белой краской,  и 
якорь должен быть покрыт одним слоем грунтовки и двумя слоями черной краски.  
Включить работу монтажников по ручной установке якоря в замок цепи. 
Соединительные стыки должны быть зачищены и тщательно обследованы на предмет 
трещин, если потребуется. 
Для морской проводки, обеспечивается кормовой якорь для использования редуктора 
более мощного якоря с работающей лебедкой и 1250килограммовым якорем Матросов, 
работа, включая лебедочные операции,  должна быть протестирована к удовлетворению 
Владельца   
Представить смету 
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3.100      МОРСКИЕ СТЫКОВКИ И РАЗГРУЗКА  
 
Следующие судовые боковые вентили должны быть открыты для осмотра  Инспектором. 
Всасывающие правого борта,  Разгрузочные правого борта, Всасывающие левого борта, 
разгрузочные левого борта 
 
Морские стыковочные соединения и разгрузочные, как перечислено, должны быть 
открыты для  инспектирования. Где нужно, включить разборку и напольного настила, и 
подушек. Все крышки вентилей должны сняться, верх вентилей должен быть снят со 
шпинделя и посажен в гнезда. Оси вентилей снять, очистить и обследовать.  Сальники 
прокладок, существующий комплект снять и сальники переукомплектовать новыми 
материалами. Коробки и крышки вентилей прочистить и осмотреть.  Все должно быть 
хорошо  собрано с использованием новых материалов. Включить  40%  станочной 
обработки крышек и гнезд, 10%  болтов, 25% гаек на восстановление, также как и 
шпинделей вентилей. 
 
 
Включить съемку на берег двух  комплектов на станочную обработку и замену. 
Все вентили должны быть ясно помечены датой капитального ремонта на медной бирке 
достаточных размеров для  крепления болтами на крышке. 
Определить смету 
 
Рамка          Позиция Размер  Описание 
Должно быть заполнено 
 
3.110     ШТОРМОВЫЕ ВЕНТИЛИ  
 
Следующие  штормовые вентили должны быть открыты и представлены для 
инспектирования. 
 
Все шпиндели вентилей должны быть высвобождены, крышки вентилей отсоединены, и 
вентили сняты с кингстонов.  Вентили должны быть отсоединены от шарнирного штифта 
для обработки штифта до 50 %. Все прокладки должны быть обновлены. Вентили, рычаги 
и защитные должны быть аккуратно вычищены и инспектированы перед сборкой. Вентили 
должны быть собраны с использованием  нового стыковочного материала. Сальники 
шпинделя вентиля (где необходимо) должны быть укомплектованы новыми материалами.  
Включить обновление штифтов и гаек до 50%.   
Включить устранение любых чужеродных предметов, замеченных на трубах в местах 
примыкания к вентильным коробкам. 
 
Вентили обозначить медными бирками, обозначающими дату инспектирования. 
Определить смету. 
 
 
3.120     WINNEL ВЕНТИЛИ 
 
Следующие вентили должны быть  раскрыты для показа  поплавка N.R. float. Поплавки 
должны быть сняты  и представлены непроколотыми.  Внутри чехлы должны быть 
проверены по шкале и окрашены одним слоем защитной краски. Сетка должна быть 
прочищена и признана чистой и прозрачной перед закрытием. Все должно быть 
проинспектировано Инспектором  и Представителем Владельца и хорошо закрыто, 
используя новый материал. 
 
Включить замену 50% всех сеток. 
Включить замену 25% всех поплавков  
Включить дальнейшую инспекцию 6 вентилей на усмотрение Инспектора 
Представить смету 
 
 



Report on Survey of                                                                                                                        31 October 2006 
Bucket Dredger MV Sagadam         

45

3.130 КИНГСТОНЫ 
 
Все морские заборные сетки должны сниматься и чиститься, следующим образом 
Все морские контейнеры проверены по шкале, промыты пресной водой и окрашены в 
соответствии со спецификацией  подводной части корпуса.  
(2 починки, 2 очистки против обрастания). 
Включить сборку и разборку приспособлений для обеспечения доступа. 
Включить обновление 60 штук. Нержавеющие стальные болты  и шайбы.  Включить  
обновление везде пломбировочной проволоки. 
Представить смету 
 
РАЗДЕЛ 4  
 
ОКРАШИВАНИЕ 
 
4.010 ОБЩЕЕ 

 
4.020  ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ- ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОЧИСТКА. 

 
4.030 ОКРАСКА (Толщина слоя, время высыхания и подготовка поверхности) 

 
4.040 ПОДВОДНАЯ ЧАСТЬ ДО ЛИНИИ ОСАДКИ 

 
4.050 ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ  
 
4.060 ПОРТ ПРИПИСКИ 
 
4.070   НОСОВОЙ ИКОРМОВОЙ РЕЗЕРВУАРЫ ПРЕСНОЙ ВОДЫ 
 
4.080 УТИЛИЗАЦИЯ ОКРАСОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 
4.090 УТИЛИЗАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕННОЙ ДРОБИ ПОСЛЕ ОЧИСТКИ КОРПУСА  
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4.010 ОБЩЕЕ 
 
Подготовка всей поверхности и окрашивание должно быть выполнено в соответствии с 
общими принципами, заложенными в Стандарты Британского Кода Практики BS.5493,  
кроме как специфически указанное в данной спецификации. 

 
Все водовыпускные отверстия  и сливные точки должны быть заглушены сначала и трубы 
отведены  от корпуса, и должны так оставаться до высыхания окончательного слоя 
окраски, таким образом предотвращая потеки и разбрызгивание. 
 
Адекватный доступ должен быть обеспечен оперативникам  для возможности прохода к 
любым частям корпуса и руля в пределах 0,5 м на стабильной и мобильной платформе. 
Где потребуется оснащение краном, должна быть включена возможность осуществления 
этого, ввиду конкуренции других поставщиков услуг. 
 
Важно представить адекватную возможность доступа крановых услуг, мобильных 
платформ и др.,  для того чтобы продолжать окрашивание без вмешательств других 
услугодателей. 
 
Все внешняя поверхность корпуса и руля должны быть промыты струей высокого 
давления минимум 3,000 p.s.i.  (200 Бар) для удаления всех окалин, шелушащейся 
краски, морских наростов и других чужеродных предметов. Масляные и загрязненные 
пятна должны быть обработаны подтвержденными удалителями масла и пятен, перед 
промывкой водой. Работа должна быть выполнена систематически от рельс вниз, чтобы 
мусор смывался с корпуса и не прилипал снова.  
Оставшиеся места каркасного загрязнения  должны быть сильно отскоблены. В случае 
сильного каркасного  загрязнения, систематическое соскабливание должны выполняться 
перед промывкой под струей. 

 
Промывка под сильной струей должно продолжиться полной водной промывкой  при 
давлении 150 p.s.i.  (10 Бар) минимум, выполняемой систематически сверху вниз. Чистка 
и высыхание  будет инспектировано и утверждено Представителем Владельца перед 
началом окраски.   
 
НИКАКОЕ ОКРАШИВАНИЕ НЕДОПУСТИМО ПОКА КОРПУС НЕ ПРОШЕЛ ИНСПЕКЦИЮ. 

 
4.020 ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ – ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОЧИСТКА (Где указано) 
        
Все стальные работы должны быть очищены от стружки, ржавчины и других загрязнений; 
должен быть абсолютный минимум Sa 2.5 как определено  Шведским Стандартом SIS 05 
59 00  (BS.4232: 1967 2-ой класс). 
 
Профильная высота очищенного металла  не должна превышать  100 микрон. 
 
Максимальный период между  началом очистки  и наложения   слоя грунтовки  должен 
быть 4 часа , если очистка происходит в закрытом месте  и 2 часа , когда произведена на 
открытом участке. В условиях высокой влажности потребуется соответственно меньше 
времени. 
Качество будет подтверждено  Представителем Владельца, и затем покрыто через 4 часа 
определенным фиксирующим слоем, безвоздушным спреем на определенную 
минимальную толщину (25 микрон D.F.T.). 
 
Адекватный доступ в целях инспектирования должен быть обеспечен  до начала 
окрашивания, время инспектирования будет заранее согласовано с Представителями 
Владельца. 
 
ДЕФЕКТЫ ПОВЕРХНОСТИ 
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Все дефекты поверхности, включая трещины,  слоистую структуру поверхности  и 
глубокую точечную ржавчина, могущие нанести вред окраске должны быть удалены.   Все 
заусенции на распилах, острые края должны быть удалены. Где потребуется интенсивное 
шлифование, место должно быть зачищено пескоструйным оборудованием для удаления 
всей ржавчины и обеспечения адекватного состояния для окраски. 
 
УДАЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННОГО ПОРОШКА 
После зачистки весь использованный шлифовальный материал должен быть удален 
пылесосом  или воздухопроводом и щеткой. В случае остатка шлифовального материала, 
обнаруженного под или внутри окрасочной пленки, поврежденная область должна быть 
зачищена и заново нанесена полная система окраски.  
 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ  ПЕРВИЧНООБРАБОТАННЫХ И ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
Все грязные, масляные и жирные загрязнения должны быть удалены с использованием 
подходящего эмульгирующего агента. После удаления загрязнений поврежденная 
область должна быть отскоблена 1 % раствора моющего средства и затем хорошо смыто 
чистой пресной водой. 
 
Где необходимо, использовать скипидар или похожие средства для удаления жира или 
масла, использование моющего средства или эмульсионного очистителя должно 
последовать за этим и операция должна   быть закончена хорошим промыванием чистой 
пресной водой.  
Все покрасочные работы, которые были загрязнены или оставались  под воздействием 
открытого воздуха в течение какого либо времени, должны быть соскоблены с 
использованием  1 % раствора моющего средства и затем промыто пресной водой. 
 
 
4.030 ОКРАШИВАНИЕ 
 
Представитель компании будет доступен к услугам во время выполнения окрасочных 
работ   и должно пониматься, что как Агенту Владельца, работы должны  выполняться к 
удовлетворению его.  
 
Все смеси должны поставляться Владельцу и должны накладываться безвоздушным 
распылителем. 
 
Адекватный доступ должен быть предоставлен, для того чтобы исключить  использование 
пульверизатора. 
 
Подрядчик должен гарантировать, что они имеют достаточно оборудования для 
завершения работ в требуемые сроки.  
 
Рекомендации производителя, как то:  давление и насадки для использования и починки, 
предотвращение лишнего слоя, должны выполняться. Изношенные насадки должны быть 
перезаправлены по запросу. 
 
"Полный слой окрашивания" означает слой краски  наносимый толщиной рекомендуемой 
производителем. 
 
 
A. ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ 
 
Для достижения определенной толщины сухой пленки системы окраски, проводится 
контроль путем частых проверок  толщины сырой окраски во время нанесения и замеров 
толщины пленки  по окончании.  
Толщина пленки не должна быть меньше, чем  80 микрон для первичной  окраски и 75 
микрон для последнего слоя. 
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На  каждый  квадратный метр определенной территории, толщина пленки в любом случае 
не должна быть меньше чем 75 % номинальной толщины. 

 
Внимание Подрядчика должно быть обращено на факт, что многие из этих материалов 
специфицированы как «высококачественные », и он должен учесть это при согласовании 
ставок оплаты с субподрядчиками или рабочими. Высококачественные материалы в 
общем требуют больше времени, осторожности и аккуратности в их применении. 
 
 
 
 
 
 
 
B. ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 
 
Инструкции производителя, как минимум и максимум периода высыхания должны 
выполняться. В частности, такие инструкции как «время высыхания перед погружением» 
должны выполняться с расчетом времени окончания перед выходом из дока. 
 
В случае стабильных, влажных и холодных погодных условий, возможно необходимы 
модификации, такие как увеличение времени высыхания, могут потребоваться 
вентиляторы горячего воздуха для днища или удаление конденсата. 
 
Разбавитель не будет обычно допускаться. Где согласовано (такие, как условия 
экстремального холода), только производитель утверждает разбавители, и должно 
использоваться  в количестве, утвержденном Представителем Владельца. 
 
После нанесения каждого слоя, Представитель Владельца будет инспектировать и 
утверждать перед началом нанесения следующего слоя. 
В условиях ветра, излишняя окраска будет минимизирована путем проведения окраски с 
подветренной стороны судна.  
 
 
C. НИКАКАЯ ОКРАСКА НЕ БУДЕТ НАНОСИТСЯ НА ОБМЕРЗШУЮ ИЛИ ВЛАЖНУЮ 

ПОВЕРХНОСТЬ. 
 
Представитель Владельца будет ответственен за остановку работ из-за погодных 
условий, и в соответствии с процедурами соблюдения, в случаях W.R.T. высыхания, 
затвердевания и лишнего слоя, в условиях неблагоприятных температур и влажности. 
 
Освещение. Во время ночных работ или работ на подушках, будет обеспечено 
освещение, и перемещаться с малярами по мере развития работ. Надзор будет 
останавливать любого маляра, пытающегося красить в темноте или при 
несоответствующем освещении. 
 
Катодный протектор анодов,  цинковые, линии  подаваемого тока, эхолот и др. будут 
покрыты мягким мылом после стадии промывки, или покрыты окрашенной бумагой и 
заклеены.лентой. 
 
Бумага и ленты будут удалены перед выходом из дока. Пропеллеры будут очищены и 
отшлифованы, и, либо смажутся мягки мылом, или накроются во время окрашивания. 
Надзор сделает окончательную проверку перед выходом из дока. 
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4.040 ПОДВОДНАЯ МАРКИРОВКА ОСАДОЧНОЙ ЛИНИИ 3.6 
 
Подводная часть корпуса от киля вперед и назад, включая левый и правый борт, рули, до 

осадочной марки должна быть промыта водой под высоким давлением, включая все 

ковши. 

Перед любым последующим окрашиванием, весь корпус должен быть обмыт подходящим 
моющим средством и пресной водой для удаления масло, пыли, жира и др. 
 
Включить продувку до SA 2.5 на территории 2.5м x 5м вокруг каждого анода подающего 
тока. 
 
Эта территория должна быть первично обработана и затем покрыта слоем 5 мм 
Dishshield или эквивалента. (Снабжение Владельца) 
Включить выполнение полного защитного покрытия анодов во время продувки, либо 
фанерой, либо жестью. 
Примечание: лента для канальных обозначений не будет использоваться, не будет 
принято. 
 
Полная продувка, от киля до осадочной марки 
 
Пожалуйста, представьте отдельные квоты на продувку подводной части  пескоструйным  
и методом струи воды под сверх высоким давлением. 
 
Антикоррозийная защита секции днища погружаемого в воду при работе судна в соленых 
водах, выполняется средствами протектора в комбинации с окрашиванием и 
лакированным покрытием. См. Судовые чертежи для спецификации. 

 

Определите смету  

 
 
4.050 ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ 
 
ОЧИСТКА 
 
1) Весь корпус и верхняя часть от осадочной марки вверх должна быть промыта водой 
под высоким давлением, при минимальном давлении 2000 psi и высохнуть перед 
окрашиванием. 
 
Весь корпус  и верхняя часть  включают навигационный мостик и ковшовую 
дноуглубительную систему. 
 
 2) Включить  ручную промывку для удаления сильно загрязненных отверстий, 
иллюминаторов и жалюзи, используя подходящие средства, где требуется. Примерно 10 
кв. м.          
 
ДИСКОВАЯ ОБРАБОТКА 
    
Включить ручную дисковую обработку примерно 150 кв.м. дефектного покрытия, которые 
главным образом – вокруг окон по краям каркаса  дверей (13 ),  
 
РУЧНОЕ ОКРАШИВАНИЕ 
 
Включить ручное окрашивание  вокруг окон  
Все окна должны быть очищены от краски и полированы по окончании наложения 
верхнего слоя краски. 
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 СЛЕДУЮЩЕЕ ОКРАШИВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫПОЛНЕНО: 
 
 
 
 
 
 
Верхняя часть   (Продолжение) 
Остальная верхняя часть включая : 
 
Борта судна, левое и правое от марки 3.4 м. до судовых поручней.  
  
 
Все необходимые  предосторожности должны быть предприняты для минимизации 
распыления краски во время окрашивания, особое внимание должно быть уделено окнам, 
осветительной фурнитуре, поручням, и др. и палубному покрытию.  
Примечание: Окна и крылья мостика пластиковые, и   растворители не должны 
использоваться для них. 
 
СИСТЕМА ОКРАСКИ ДОЛЖНА БЫТЬ НАНЕСЕНА: 
 
 
4.060 НАЗВАНИЕ СУДНА И ПОРТ ПРИПИСКИ И ДР. 
 
Включить название судна в 4 местах и порт приписки в  2 местах:  
2 x З Pilot 2 синих 5002 (10 л.) 

Грузовая марка, (2 комплекта), Марка осадки (6 комп.) знаки подруля (4 ) 
2 x Pioneer T/C белая 
Вращающиеся маяки (12 комплектовl), внешнее окрашивание  
2 x pilot 2 синий 5002   (10 л.) 

 
 
4.070 РЕЗЕРВУАР ПРЕСНОЙ ВОДЫ No1, 2 И 3 
 
Резервуар пресной воды No.1, 12.71 куб.м. рама 45-49 правый борт 
Резервуар пресной воды No.2, 22.23 куб.м. рама 48-49 левый борт 
Резервуар пресной воды No.3, 30.94 куб.м. рама 49-55 правый борт  
Оба резервуара должны быть осушены и затем открыты, промыты и хорошо очищены. 
(не использовать растворители) 
Включить  выскабливание и дисковую обработку любого малейшего коррозированного 
участка. 
Чистую обувь для работы внутри резервуара. 
Покрытия должны быть сухими. 
Включить форсированную вентиляцию в резервуаре для ускорения процесса высыхания. 
Резервуар пресной воды окрашен синтетической краской, принятой стандартом 
Транспортной инспекции СССР 
Представьте смету 
 
4.080 УТИЛИЗАЦИЯ ПОКРАСОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 
Включить, по окончании всех окрасочных  работ, утилизацию пустых банок из-под краски 
(определить цену за банку) и др. использованного оборудования, в соответствии с 
местными экологическими требованиями. 
 
4.09 УТИЛИЗАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕННОГО ПРОДУВОЧНОГО ПЕСКА 
 
Определить цену для утилизации загрязненного продувочного песка или отходов 
промывки водой под высоким давлением. 
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Представить смету 
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РАЗДЕЛ 5    
ПАЛУБНЫЙ РЕМОНТ 
 
 
5.010   БЫТОВЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ПРЕСНОЙ ВОДЫ (3) 
 
5.020   РЕЗЕРВУАР СТОЧНЫХ ВОД  
 
5.030   ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПАЛУБНЫХ ЛЕБЕДОК 
 
5.040 ГЕРМЕТИЧНЫЕ ДВЕРИ В ПОМЕЩЕНИЯХ МАШИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 
5.050 ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОРУЧНЕЙ / ФАЛЬШБОРТ 
 
5.060 ПРИВОД ПОДЪЕМНИКА КОВШОВОЙ РАМЫ 
 
5.070 ПАЛУБНЫЕ ОТВЕРСТИЯ 
 
5.080 ПАЛУБНЫЕ ВОДОВЫПУСКНЫЕ ОТВЕРСТИЯ 
 
5.090 ПОМЕЩЕНИЯ СИСТЕМЫ ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКИ 
 
5.100     РЕДУКТОР ПОДЪЕМА СПАСАТЕЛЬНОЙ ШЛЮПКИ 
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5.010 БЫТОВЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ПРЕСНОЙ ВОДЫ (3) 
  
Танк пресной воды Tank (1) Рамы  45-49 правый борт  емкость  12.71т 
Танк пресной воды (2) Рамы 48-49 левый борт  емкость  22.23т 
Танк пресной воды (3) Рамы s 49-55 правый борт емкость 30.94т 
 
Резервуар должен быть изолирован и осушен, после чего вскрыт, хорошо промыт и 
вычищен. 
 
Включить отскабливание до основания и дисковую обработку малейших ржавеющих 
участков. 
 
Вся внутренняя поверхность должна быть затем окрашена . См. также пункт 4.070 
 
Резервуар должен быть заполнен питьевой водой, содержащей 4 унции хлора на тонну 
или какие-либо другие утвержденные химикаты, для очистки стенок резервуара. 
Содержимое танка должно быть откачено судовой системой, выкачивающей воду через 
все выходные отверстия в помещениях экипажа в течение примерно 1 часа, после чего 
танк может быть высушен и заполнен перед вводом в эксплуатацию. 
Представить смету 
 
 
5.020 ТАНК СТОЧНЫХ ВОД 
 
Судно прибудет на ремонт с двумя танками, опустошенными, промытыми морской водой 
и откаченными. 
 
Подрядчик включит оснащение соединений для забортной выкачки из танков правого и 
левого бортов. Необходимые трубопроводные работы для обеспечения слива сточных 
вод, общего количества утилизации около 10 тонн. 
По окончании работ и перед заполнением дока, соединения должны быть удалены. 
Представить смету 
 
 
5.030 ШВАРТОВЫЕ ПАЛУБНЫЕ ЛЕБЕДКИ (4) 
 
Шесть тросовых  раскреплений 
Четыре стальные- D24мм, длина 80м, хранящиеся на тормозных лебедках, сила разрыва, 
242000кг. Эти крепления должны быть инспектированы и заменены, если потребуется, 
включить  полную замену 
Представить смету  
Два стальных- D 18мм, длина 40м, хранящиеся на барабане, сила разрыва 16470кг. Эти 
Эти троса должны быть инспектированы и заменены, если потребуется, включить полную 
замену. 
Представить смету 
 
ВСЕ ШВАРТОВЫЕ ЛЕБЕДКИ (4) 
Все крышки главного вала должны быть высвобождены и сняты, вкладышные 
подшипники должны быть инспектированы, подшипники смазаны и вкладышные крышки 
отремонтированы. 
 
По окончании всех работ лебедки и якорные шпилевые лебедки должны быть закрыты в 
хорошем состоянии, все редукторы тормозных операций должны быть смазаны, все 
протестированы к удовлетворению Представителя Владельца.  
Представить смету 
 
 
5.040 ГЕРМЕТИЧНЫЕ ДВЕРИ В ПОМЕЩЕНИИ МАШШИНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
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5  работающих гидравлик должны быть капитально отремонтированы, двери проверены 
на операции открытия и закрытия гидравликой.  
Представьте смету 
 
 
 
5.050 ПОРУЧНИ / ФАЛЬШБОРТ 
 
Повреждения поручней и фальшборта правого и левого бортов, новые секции должны 
быть вставлены в поручни и стальные секции как требуется. Включить ремонт кормовой 
швартовой станции. 
Представить смету 
 
 
5.060 ТРОС ПОДЪЕМНИКА КОВШОВОЙ РАМЫ  
 
Поднимающий трос ковшовой рамы должен быть заменен, рама должна поддерживаться, 
и новый утвержденный установлен, по окончании -проведение тестов по операциям. 
Представить смету 
 
5.070 ПАЛУБНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ 
 
Вентиляторные грибки должны быть открыты для инспекции, зачищены и выверены. 
Внутренняя часть должна быть первично обработана и покрыта одним подслоем и одним 
последним слоем белой блестящей краской. 
Должны быть обновлены защитные противоогневые сетки. По окончании, операции 
вентилятора должны подтвердиться.   
Представить смету 
 
 
5.080 ПАЛУБНЫЕ ВОДОВЫПУСКНЫЕ ОТВЕРСТИЯ 
 
Шпигаты должны подтвердить чистоту, включить снятие труб между палубой и бортовым 
вентилем для доступа. Инспектировать вентили,  которые должны быть капитально 
отремонтированы на 50%, с заменой шпинделей закрылков и др. 
Представить смету 
 
 
5.090 ОПОРА ПОДУШЕК ПОМЕЩЕНИЙ 
 
Функциональный тест опорной системы подушек помещений, включить обновление 
секции резиновых подушек и ремонт секции, которые не могут поддерживать давление. 
Представить смету 
 
 
5.100   ПОДЪЕМНЫЙ РЕДУКТОР СПАСАТЕЛЬНОЙ ШЛЮПКИ 
 
Спуск бортовой шлюпки (3.5м) выполняется судовым грузовым краном, а рабочей шлюпки 
-кормовым краном. Забортный мотор вышел из строя и должен быть заменен, если 
отсутствует, поскольку она предназначена для работ возле дноуглубительного судна 
Краны должны пройти тест по нагрузкам, включить ремонт и замену троса. 
Представить смету 
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РАЗДЕЛ: 6  
ПОМЕЩЕНИЯ 
 
6.010 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕСТ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК 
 
6.020     КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА 
 
6.030     ХОЛОДИЛЬНИКИ 
 
6.040     ПРАЧЕЧНАЯ/ ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ      
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6.010 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕСТ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК   
 
Должны быть проверены антишумовые меры опорных подушек и включить ремонт 
воздуховодов и  плинтусов. Снабжение гидравлики для работ по этому оборудованию.  
Представить смету 
 
 
6.020   КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА  
 
Известно, что кондиционер не исправен, исследование поломок, включить демонтаж и 
капитальный ремонт плунжеров  и тестирование вентилей, новая заправка газом и 
тестирование на утечку к удовлетворению Владельца. Это –  однопроводная система 
средней скорости  с индивидуальным температурным регулятором в каждой комнате. 
Вентиляционные комнатные фильтры и ремни должны быть проверены на правильность 
работы и заменены, если требуется. 
Представить смету 
 
 
 
6.030    ХОЛОДИЛЬНИКИ 
    Холодильная система должна подтвердить рабочее состояние, включить капитальный 
ремонт компрессора и тестирование всей системы на утечку. Изоляция холодильной 
камеры должна быть проверена на удовлетворительное состояние 
Представить смету 
  
 
 
6.040    ПРАЧЕЧНАЯ/ ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ      
 
Паровое отопление должно быть обеспечено в гладильной, душевых комнатах, туалетах, 
сушильнях и санитарных помещениях, все трубопроводы должны подтвердить работу;   
обогреватели- в плохом состоянии или отсутствуют, система должна быть приведена в 
рабочее состояние. 
 
Представить смету 
 
 
РАЗДЕЛ:7 
 
ПОВРЕЖДЕНИЯ 
 
 
РАЗДЕЛ: 8  
КОРПУСНЫЕ  ПУНКТЫ ДЛЯ ИНСПЕКЦИИ 
 
РЕЗЕРВУАРЫ И  ОБЛАСТИ  ДЛЯ ПРОВЕРКИ ИНСПЕКЦИИ ТОЛЬКО 
 
 
ОБЩЕЕ 
 
Эти пункты применительны только к обследованию, тестированию и инспектированию 
всех резервуаров и  областей, описанных в этом разделе. 
 
1)    Не должен осуществляться вход в колодцы или сниматься люки без разрешения 

главного инженера, или капитана. 
     
2)    Все снятые люки должны быть заменены новыми единицами, включить два на 

каждый  резервуар, кроме маленького резервуара, где потребуется маленький люк. 
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3)    Адекватное переносное освещение  должно быть обеспечено для инспектирования 
и надзора. 
 
4)    Открытый доступы должен быть защищен там, где листы или поручни были сняты. 
 
5)    Положения компании и процедуры должны соблюдаться в отношении всех  

посещений замкнутых пространств и опасных мест. 
 
6)     Все резервуары, по вскрытии  должны быть освобождены от газов, сертификаты на 

безопасный проход будут издаваться ежедневно, там, где потребуются работы  в 
жаре, должны выдаваться сертификаты на работу в жарких помещениях                                   

 
7)    Резервуары должны постоянно вентилироваться натуральным образом  на 

открытом воздухе и механическими способами. 
 
8)    Во всех открытых резервуарах и местах , воздух должен ежедневно проверяться и 

подтверждаться на безопасных вход.  
                                  
9)    Включить каждую область и резервуар, требующие очистки в соответствии со 

стандартами для полной инспекции Надзора. 
 

Должно быть включено удаление  отходов утечек, окалины и шлама, остатков после 
соскабливания и ручной протирки. Съемка заглушек и установка после дренажа. 

 
10) Если потребуется тестирование резервуаров, включить снятие заглушек из 

двудонных водяных резервуаров   во второй раз, после тестирования; включить 
слив воды, использованной при тестировании. 

 Должно быть включено   вскрытие и инспектирование всех воздушных вентиляторов 
на проверяемых резервуарах и капитальный ремонт эхолотных краников,  и 
закрытие крышек на двудонных резервуарах. 

 
12)   Ни по каким обстоятельствам резервуары не должны закачиваться доверху во 

время тестирования. Только самотеком или тонкие шланги для пресной воды 
должны использоваться для заполнения в трубы и вентили. 

 
13) Подрядчик должен заверить, что процедуры по аварийным ситуациям касательно 

входов в резервуары согласованы между Капитаном, главным инженером, и 
судоверфью, перед осуществлением каждого посещения резервуара. 

 
 
14) Если требуется тестирование резервуаров, должно быть включено обширная 

зачистка областей, необходимых для предъявления на инспектирование.  
Включить вскрытие прилегающих мест и зачистку этих мест/ резервуаров и т.д. для 
проведения обследования. 

 
15)   Должны быть предприняты все меры предосторожности для предотвращения 

загрязнений и переливов при тестировании танков и важно, чтобы каждый, 
вовлеченный в тестирование, продемонстрировал Главному инженеру  знание 
систем трубопроводов  перед тестированием. 

 
16) Пункты 1-15 должны быть включены в цену индивидуальных работ. 



Report on Survey of                                                                                                                        31 October 2006 
Bucket Dredger MV Sagadam         

58

 
8.010   ИНСПЕКЦИЯ РЕЗЕРВУАРОВ 
 
Описание        Вместимость макс.куб.м.    Функции       Расположение 
Топливный бак No.1             32.3     Хранение топлива      42-48 правый борт 
Топливный бак No.2            44.54     Хранение топлива      42-49 левый 
Топливный бак No.3            6.66 (перелив)  Хранение топлива      42-49  
Сепаратный масл. бак        2.61    Хранение расходного масла   42-43 левый борт 
Сервисный бак                    1.03    Хранение масла        42-43гл.палуба лев. 
Бах хранения масла            2.71     Хранение масла      28-32 лев.борт  
Бак отработанного масла  1.68     Сбор отработанного масла    23-26 лев.борт 
Отстойный бак            0.40     Загрязненное масло     28-29 прав.борт 
Бак отстойного масла         0.85     Сбор отстойного масла     40-42 лев.борт 
 
Описание        Вместимость макс.куб.м.    Функции       Расположение 
Бак бойлерной воды           8.02     Хранение бойлерной     43-45 прав.борт 
Сервис. бак бойлерной воды 1.44     Сбор бойлерной воды/снабж.42-43 прав. борт 
Питьевая вода No.1           12.71     Хранение питьев.воды         45-49 прав.борт 
Питьевая вода No.2           22.23     Хранение питьев.воды          48-49 лев.борт 
Питьевая вода No.3           30.94     Хранение питьев.воды         49-55 прав.борт 
Бак для сбора подсланевых12.87     сбор подсланевых вод      30-35 
Сепаратор подсланевых      1.96     Сепарирование подсланевых 30-32 прав.борт 
 
Описание        Вместимость макс.куб.м.    Функции       Расположение 
Танк сточных вод                24.79    Сбор сточных вод      61-67 лев.борт 
Танк для хоз.стоков                27.96    Сбор сточных вод                 49-61 
Балластный прав.борта No.1  6.79     балласт днугл.судна     42-48 прав.борт 
Балластный лев.борта No.2    8.15    балласт днугл.судна     42-49 лев.борт 
Кормовой балластный прав. 
Борта No.                 22.71    распределение балласта     82-90 прав.борт  
Корм.балласт.лев. No.4          22.71    распределение балласта     82-90 лев.борт 
Перемычка, прав.борт             15.8             6-23 прав.борт 
Перемычка лев.борт              16.8             6-21 лев.борт 
Перемычка прав.борт              7.9     защита при погружении     22-39 прав.борт 
Перемычка лев.борт              6.9     защита при погружении     23-30 лев.борт 
Перемычка                8.4     Защита питьевой воды        48-49 Starправ.борт
  
Представить смету 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЕЗЕРВУАРЫ И  ОБЛАСТИ  ДЛЯ ПРОВЕРКИ ИНСПЕКЦИИ ТОЛЬКО 
 
8.02    ЯКОРЯ 
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8.03     КАБЕЛИ 
 
8.04     РУЛЕВОЙ РЕДУКТОР 
 
8.05      ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РУЛЕВОЙ РЕДУКТОР 
 
8.06     ТРУБЫ ЭХОЛОТА И ДУБЛИРУЮЩИЕ 
 
8.07      ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 
8.08     РУМПЕЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР 
 
8.09      ГЕРМЕТИЧНЫЕ ДВЕРИ 
 
8.10      ЛЮКИ И КРЫШКИ 
 
8.11      ВЕНТИЛЯТОРЫ И ВОЗДУХОВОДЫ И ЗАТВОРНЫЕ УСТОЙСТВА 
 
8.12      КОЖУХИ И ИХ ПОКРЫТИЕ 
 
8.13      РУБКИ, СОЕДИНЯЮЩИЕ ПАЛУБЫ И ЗАТВОРНЫЕ УСТОЙСТВА 
 
8.14      НАДСТРОЙКА И ЗАТВОРНЫЕ УСТОЙСТВА 
 
8.15      СТРУКТУРА И ПРИЛЕГАЮЩАЯ СУДОВАЯ СТРУКТУРА 

 НАВЕСКИ 
 ОПЕРИРУЮЩИЕ МЕХАНИЗМЫ 

  СРЕДСТВА ОХРАНЫ 
  ПРОКЛАДКИ/ САЛЬНИКИ 
  СИГНАЛЫ, КОНТРОЛЬ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
  СИСТЕМА СКУЛ/ДРЕНАЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
 
8.16      ОКНА,  ИЗНОС, ГЛУХИЕ ИЛЛЮМИНАТОРЫ И ЗАТВОРНЫЕ УСТРОЙСТВА 
 
8.17   НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПОРУЧНИ И ФАЛЬШБОРТ 
 
Представить смету тестирования вышеуказанного 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РАЗДЕЛ: 9 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ НСПЕКТИРОВАНИЕ МАШИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ПУНКТЫ ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ НА ОБСЛЕДОВАНИЕ, ЕСЛИ ПОТРЕБУЕТСЯ 
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Этот раздел должен быть обсужден с администрацией класса/ флага перед докованием и 
включением в спецификацию. Функциональная проверка  всего машинного оборудования  
 
 ДВИГАТЕЛЬ 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГЛАВНОГО ДВИГАТЕЛЯ (НЕ ПУНКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ) 
 
Ремонтная Ведомость должна быть инспектирована перед докованием и полный список 
недостающих работ должен войти в этот раздел. 
Все контролирующие механизмы двигателей должны быть проверены на 
функциональность; остановки должны показать удовлетворительное состояние. 
Включить замену головок для всех двигателей, снабжение запчастями. 
Представить смету 
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РАЗДЕЛ: 11 
РЕМОНТ МАШИННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
 
Должен быть осуществлен сразу по окончании испытаний двигателя перед докованием 
после тщательной инспекции работающей машинной системы. 
Включить люмпсум  
 
11.010       МУСОРОСЖИГАТЕЛЬ 
  
11.020 БОЙЛЕР 
 
11.030 ТРУБОПРОВОД 
 
11.040 ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
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11.010 МУСОРОСЖИГАТЕЛЬ 
 
Сжигающее оборудование должно капитально отремонтироваться и подтвердить 
хорошую работу, бойлеры должны быть вскрыты и зачищены, пройти внутренний осмотр. 
Все вентили капитально отремонтировать, гнезда и вентили обработать на станках, 
вентили безопасности протестировать на плаву и закрыть после освидетельствования 
Инспектора. 
Представить смету 
 
11.020 МАСЛЯНЫЙ БОЙЛЕР И МОНТАЖ 
 
Маслосжигающее оборудование должно быть изолировано. Сборка сжигателя и 
комплектующие трубы должны быть отсоединены и зачищены. 
Предохранительные вентили должны быть укомплектованы в присутствии инспектора. 
 
Бойлер должен быть изолирован, осушен и люковая крышка снята,  внутренняя 
поверхность должна быть тщательно почищена и после этого промыта. 
 
Торцевые крышки зольного колодца и задымленные коробки должны быть сняты. 
Зольный колодец и закоптелые трубы  выметены, вычищены и обозрены. 
 
Переработчик должен быть инспектирован и соответствовать инструкциям. 
 
Вся сборка бойлера должна быть вскрыта для капитального ремонта, вентили посажены 
в гнезда. Все должно быть заново собрано, переподсоединено, и  сальники 
переукомплектованы новыми материалами. 
 
По окончании, бойлер должен быть закрыт в определенном порядке, с использованием 
нового стыковочного материала.  Предохранительные вентили должны быть 
укомплектованы в присутствии Инспектора, должны быть изготовлены и установлены 
новые кольца. 
Представить смету   
 
11.030 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДА 
 
Включить обновление различных секций трубопровода. Количество, длина, 
расположение и тип материала будет рекомендован позже. 
Представить смету. 
 
11.060 ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
 
Заменить все дефективные инструментальные приборы ко всему машинному 
оборудованию в машинном отделении, детали должны быть представлены  до постановки 
в док. 
Представить смету 
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РАЗДЕЛ: 12  
РЕМОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 
 
 
12.010    РУБИЛЬНИКИ ГЛАВНОГО РАСПЕДЕЛИТЕЛЬНОГО  ЩИТА И  АВАРИЙНОГО 

ЩИТА 
 
12.020     НАВИГАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
 
12.030 КАМБУЗНОЕ ОБРУДОВАНИЕ 
 
12.040 ТИРИСТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ 
 
12.050 ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
12.060 АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДКА 
 
12.070        ЭЛЕКТРОМОТОРЫ 
 
12.80 ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ 
 
12.090 БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛИ 
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12.010   РУБИЛЬНИКИ ГЛАВНОГО РАСПЕДЕЛИТЕЛЬНОГО  ЩИТА И  АВАРИЙНОГО 

ЩИТА 
 
 
Следующие работы будут выполнены   
 
Рубильник тока должен быть разобран для сервиса и предохранители изъяты.  Контакты 
должны быть проверены на износ и т.п., зачищены и заменены, если потребуется. Все 
гибкие соединения проверить и заменить, если потребуется. Все осевые шпильки и 
механические соединения, защитные болты и др. проверить. Перегрузки, реверсные 
сцепления проверить на правильность выполнения операций  
 
Малые рубильники 
Следующее должно быть проверено: 
 
1. Групповые стартеры 
2. Панель главного трансформатора. 
3. Главный трансформатор. Три фазы 380/230V, один трех фазный 220./133V один 

однофазный 380/26V, один трансформатор  переменного тока . 
4. Аварийный рубильник. 
 
Сделать все записи и провести тест инжектора тока. 
 
СИСТЕМЫ 
380V трехфазный ток для потребителей 
220V трехфазный и однофазный, освещение, сигнальное освещение, кухонное и бытовое 
обслуживание. 
127V трех-фазное для технологического машинного оборудования 
24V однофазное для переносного оборудования 
24V постоянный ток для сигнализации, аварийного освещения и аварийного снабжение 
потребителей. 
26V, 200Htz для электроснабжения. 
Напряжение  440V постоянного тока используется для электромотора якорной цепи, 
тиристорного электропривода ходовых, лебедок ковшовой цепи, дноуглубления и дуги 
Представить смету. 
 
 
12.020    НАВИГАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
 
Все навигационные прожекторы 3 сигнальных мачт должны быть сняты и подготовлены 
для осмотра.  Осмотр изоляции проведен по всей схеме и изоляция должна проявить 
себя хорошо как минимум на  1 мег  сопротивления изоляции  
 
Включить исправление минимальных структурных повреждений. 
Все розетки должны быть очищены и обследованы, включить замену 3 на каждом 
(судовое снабжение). 
Включить также удаление/замену  1 м кабеля к каждому прожектору. 
 
Транспортировать в мастерскую Подрядчика и, полностью демонтированные для 
инспектирования, все прожекторы должны быть оснащены новыми бульбами и 
возвращены на место их расположения. Все прокладки штепсельных розеток и др. 
Должны быть покрыты лентой Denso. 
Представьте смету  
 
 
12.030  КАМБУЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 
Большое количество камбузного оборудования отсутствует и очень малое- работает., 
полный список оснащения должен быть предоставлен до постановки в док и выполнен на 
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судоверфи. На камбузной плите работает только  одна секция, оборудование должно 
быть капитально отремонтировано/ заменено. 
Для инспекции вентиляционного обеспечения крышки должны быть сняты, и система 
каналов обезжирена и прочищена как можно глубже. 
 
 
 
12.040 ТИРИСТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ 
 
Все тиристорные электроприводы должны быть капитально отремонтированы и 
представлены в рабочем состоянии к удовлетворению Владельца 

• Шесть комплектов тиристорных электропириводов типа KGE-100, 440V 
непрерывного тока для оперирования контролирующего устройства лебедок. 

• Два комплекта тракторных электроприводов типа KTE-500, 440V непрерывного 
тока для контролирующего ковшовую цепь привода и пропульсивной системы 
(пожалуйста, отметьте имеются неисправности в системе, как понижение скорости 
ковшей по сравнению с проектной и неисправности тяговой системы)  

Контрольная система пропульсивной  установки позволяет работать винтовым 
пропеллерам раздельно. 

Представьте смету 
 
12.050 ТЕРМОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
 
Термографическое обследование должно быть выполнено примерно за месяц до 
постановки в Сухой док, главный распределительный щит и электрошкафы 
Представьте смету 
 
12.060    АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДКА 
 
Следующие аккумуляторы должны быть снабжены 
Два кислотных аккумулятора общим напряжением 24B для стартера расположен в 
мастерской 
Два  кислотных аккумулятора для радио-станции,  24B временное аварийное 
электроснабжение в течение не менее 6 часов. 
56 щелочных аккумулятора типа 5NK-55, установлены в аккумуляторной 

• 9  для временного аварийного питания VHF не менее 6 часов 
• 17 для временного аварийного питания для аварийного освещения не менее 2 

часов 
• 9 для временного аварийного питания системы пожарной тревоги, не менее 12 

часов 
• 16 для временного питания звукового сигнала и световой сигнальной системы, не 

менее 1 часа. 
Две батареи типа VAKZ-2-40-21,  
Вся указанная выше система должна подтвердить удовлетворительную работу 
представителю Владельца, включая систему зарядного устройства. 
Представить смету 
 
12.070   ЭЛЕКТРОМОТОРЫ    
     
Все электромоторы должны пройти мега тест, вибрации должны быть прочтены  и 
записаны, включить 25% съемку и капитального ремонта мотора, опор и т.п. 
Представить смету 
 
12.080    ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ 
 
Следующие комплекты генераторов должны быть очищены внутри, воздушные зазоры 
записаны при каждом тестировании фазы, и очищены внутри. 

• Один трехфазный генератор, синхронный тип, GMS 14-41-12, 500kVt, 400V, 50Htz 
• Один трехфазный генератор, синхронный тип, GSS-114-8, 150kVt, 400V, 50Htz 
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• Один трехфазный генератор, синхронный тип, MSS 83-4, 50kVt, 400V, 50Htz 
Представить смету 
 
 
12.090   БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛИ 
 
Два электрических  водяных обогревателей требуют замены- тип BSE-300 
Определить смету 
 
РАЗДЕЛ  13 
ИНСПЕКЦИЯ ГРУЗОВОЙ ЛИНИИ 
 
ВСЕ ПУНКТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИНСПЕКТИРОВАНЫ АДМИНИСТРАЦИЕЙ СТРАНЫ/ 
КЛАССА 
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РАЗДЕЛ 14  
 
СПАСАТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ/ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА 
 
 
14.010 СПАСАТЕЛЬНАЯ ШЛЮПКА И ПРАВЫЙ БОРТ  
 
14.020 ПОДВЕСКИ СПАСАТЕЛЬНОГО ПЛОТА ПРАВОГО И ЛЕВОГО БОРТОВ 
 
14.030 ШЛЮПБАЛКА СПАСАТЕЛЬНОЙ ШЛЮПКИ 
 
14.040 СПАСАТЕЛЬНЫЕ БУИ 
 
14.050   ПИРОТЕХНИКА 
 
14.060  МЕДИЦИНСКАЯ АПТЕЧКА 
 
14.070  СПАСАТЕЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ    
 
14.080   ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПУНКТОВ К ИНСПЕКТИРОВАНИЮ    
 
14.090 ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
   
14.100  ПОСТАВКА КОМПАСА И РЕГУЛИРОВКА 
 
14.110 СПАСАТЕЛЬНЫЕ ПЛОТЫ 
 
14.120         СИСТЕМА ТУШЕНИЯ 
 
14.130 МОТОКАТЕР /  РАБОЧИЕ ЛОДКИ 
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14.010   СПАСАТЕЛЬНАЯ ШЛЮПКА ЛЕВОГО И ПРАВОГО БОРТА 
 
Троса должны быть инспектированы и заменены, если потребуется, обе спасательные 
шлюпки должны пройти сервисный ремонт и оснащены  всем оборудованием, в 
соответствии с требованиями инспекции 
Представить смету 
 
  
 
14.020  ПОДВЕСКИ СПАСАТЕЛЬНЫХ ПЛОТОВ, ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ ПОРТ - 2  
 
Должны быть отсоединены и сняты с судна, все крюки капитально отремонтированы и 
протестированы Снабдить  сертификатами. 
По возвращении их на место, должны быть установлено в  хорошем рабочем порядке. 
Включить погрузку и  транспортировку 
Представить смету 
 
14.030 ШЛЮПБАЛКИ СПАСАТЕЛЬНЫХ ШЛЮПОК 
 
Спуск спасательной шлюпки и подъем осуществляется краном гравитационного типа 
(шлюпбалка) и электрическими лодочными лебедками типа LS-1, с тяговым усилием 
1600кг. Торса должны быть инспектированы и заменены, если потребуется. 
 
Включить капитальный ремонт двух роликов шлюпбалки спасательной шлюпки и 
выполнение тщательной инспекции на предмет трещины  
Очистить, смазать и отремонтировать 
Представить смету 
 
14.040 СПАСАТЕЛЬНЫЕ БУИ   
 
Четыре буя должны быть поставлены и представлены инспекции, один из которых- со 
светящимся буем, а два- со спасательной линией. «Человек за бортом» свет, должен 
быть осмотрен и протестирован. Спасательные буи должны быть сняты с подвески для 
осмотра инспектором и переустановлены по окончании 
Представить смету 
 
 
14.050   ПИРОТЕХНИКА 
 
Вся пиротехника и сигнальное ракетное оборудование должно предъявиться Инспектору, 
установлено назад на место по окончании. Сигнальные лампы, навигационные лампы и 
размещение. Установить назад на место по окончании. 
Представить квоту 
 
  
 
14.060     МЕДИЦИНСКАЯ АПТЕЧКА 
 
Должна быть проверена  квалифицированным химиком, и любой недостаток должен быть 
восполнен. Список по дополненным пунктам должен быть предоставлен. 
Представить квоту 
 
14.070   СПАСАТЕЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ     
 
Спасательные жилеты должны быть изъяты из мест хранения, по всему судну, собраны, 
протестированы, пересчитаны и представлены Инспектору, после чего установлены в 
правильном порядке. Снабдить  36 индивидуальных спасательных жилетов с 
сертификатами 
Представить квоту 
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14.080   ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПУНКТОВ ДЛЯ ИНСПЕКЦИИ 
            
Подрядчик должен констатировать ясно, что судовому штату будет дозволено 
подготавливать и представлять к инспекции следующие пункты, и заменять все  пункты, 
как потребуется: 
 
Аппараты выброса сигнальных ракет    
Контурные и звуковые сигналы  
Грузовая марка 
Аварийный пожарный и подсланевый насос  
Дистанционные насосные операции   
Тест насоса подсланевых  
Разбрызгивающее устройство  
Сигнальная лампа  
Лестница лоцмана  
Сигналы бедствия 
Дистанционное оперирование системой скул (подсланевых). 
Тест на аварийную пожарную тревогу и тушения подсланевых   
Дистанционное оперирование масляной системой   
Герметичные двери- Электропитание   
Сигнал пожарной безопасности   
Испытания вспомогательного рулевого редуктора  
Противопожарные двери  
Шланги в области машинного оборудования  
Гидранты  
Насадки и бункеры с песком  
Помещения. Шланги, гидранты и насадки  
Медицинские весы  
Насадки 
Международная связь с берегом 
Дистанционные остановки машин  
Система тушения машинного отделения  
Герметичные двери- локальные и ручные   
Помещения и станция контроля  
Аварийное освещение   
Система громкой связи 
Аппарат искусственного дыхания и оборудование   
Схема борьбы с пожаром  
Испытания мотора спасательной шлюпки 
 
Представить смету 
 
14.090    ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ    
 
Все противопожарное оборудование должно пройти сервисное обслуживание по 
требованиям страны флага. Следующая работа должна быть выполнена 
аккредитованным агентом. Все противопожарные аппараты, такие как огнетушители, 
шланги, насадки должны быть проверены и выданы сертификаты 
   
АППАРАТ ИСКУСТВЕННОГО ДЫХАНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ И ПРОЙТИ 
СЕРВИС 
СИСТЕМА ТУШЕНИЯ 
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Система полностью должна быть капитально отремонтирована и обслужена. По 
окончании должны быть выданы сертификаты 
Представить смету 
  
 
14.100   ПОСТАВКА КОМПАСА И РЕГУЛИРОВКА 
 
Поставить два компаса, один помещен в рубку, а другой- впереди снаружи на палубе. По 
отбытию из верфи, полностью выверенный регулятор компаса, обслуживающий судовой 
компас должен быть отрегулирован и сертифицирован. 
Включить транспортировку на берег по окончании 
Представить смету 
  
 
14.110 СПАСАТЕЛЬНЫЕ ПЛОТЫ 
 
Два спасательных плота требуют сервисного обслуживания и освидетельствования, тип 
PSN-6H с нагрузкой 13 человек; спасательные плоты хранятся на специальных 
приспособлениях, обеспечивающих выброс плотов за борт. Спасательные плоты должны 
быть протестированы и инспектированы. 
Представить смету 
 
14.120 СИСТЕМА ТУШЕНИЯ 
 
Система тушения машинного отделения должна быть признана на оперативность, каждая 
секция должна быть представлена инспектору, включить сервис 50 % вентилей, система 
должна быть проверена воздухом. 
Представить смету 
 
14.130      КАТЕР / РАБОЧАЯ ЛОДКА  
 
Пятиместный катер установлен на главной палубе, должен быть выполнен полный сервис 
на лодке, оборудовании и моторе. 
Рабочая лодка размещена на корме, потребуется стекловолокно для корпусной 
структуры, забортный мотор размещен на кормовой рубке, заменить, если отсутствует. 
Катер должен быть спущен на берег в удобной люльке, а двигатель, коробка редуктора 
должны быть сервисно обслужены уполномоченным сервисным инженером, повреждения  
корпуса  должны быть отремонтированы с использованием системы ремонта 
стекловолокна. Требуется выполнение детальной  проверки лодочного оборудования и 
пополнения его, если требуется. 
Представить смету 
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РАЗДЕЛ: 15 
 
 ПРИВОД  ДНОУГЛУБИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 
15.010 ПРИВОД ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫХ КОВШЕЙ 
 
15.020 ПРИВОД ПОДЪЕМНИКА РАМЫ 
 
15.030 ПОЧВА – РАЗГРУЗОЧНАЯ СИСТЕМА 
 
15.040 ПРИВОД ПАПИЛЬОНИРОВАНИЯ 
 
15.050 ГРУЗОВОЙ ПРИВОД 
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15.10 ПРИВОД КОВШЕЙ ДНОУГЛУБИТЕЛЬНОГО СУДНА 
 
Промежуточные соединения ковшей сделаны из литой стали, 2 соединения в каждой 
связке, концевые шпильки ковшей и соединения сделаны из высококачественной 
марганцевой стали. Включить инспектирование трех выборочно определенных 
соединений, очистить для проверки и привести в  втулковые соединения. 
Сделанные из литой стали дноуглубительные ковши с режущими краями, ножи и пазы 
должны быть проверены, включить три выбранных и подтвердить условие, что флюсовая 
сердцевина вставлена в режущие края . Грузовой вал привода дноуглубительных ковшей 
установлен на трех роликах сферического типа. Должны пройти инспекцию, и 
подтверждено  удовлетворительное состояние. 
Сенсоры цепи привода дноуглубительных ковшей должны быть подтверждены на 
удовлетворительное состояние. 
Централизованная система смазки должна быть в удовлетворительном состоянии, 
подводящие подшипники привода цепи, рампы и ведущий барабан. 
Представить смету 
 
15.020 ПРИВОД ПОДЪЕМНИКА РАМЫ 
 
Поднимающая и опускающая дноуглубительные ковши рама состоит из электрической 
лебедки (28T), установленной в форпик. Рубильники остановки лебедок должны доказать 
работу в экстремальных позициях, тормозная система должна быть капитально 
отремонтирована на предмет контроля электропривода. Использовать специальные 
подвесные штанги привода подъемника рамы (снабжение судна), выполнить 
вышеуказанное сервисное обслуживание, все оборудование должно подтвердить 
удовлетворительную работу по окончании. 
Представить смету 
 
15.030 СИСТЕМА РАЗГРУЗКИ ПОЧВЫ 
 
Привод разгрузки почвы состоит из задвижки с приводом, разгрузочных желобов и двух 
электрических лебедок. 
Почвенная задвижка должна быть капитально отремонтирована, 100мм толщина, и 
сделана из листов 50мм, гидравлический привод должны пройти функциональный тест и 
капитально отремонтироваться. Осуществление ремонта сгружающей задвижки 
возможно через сгружающие почву желоба. 
Ограниченный обозреваемый участок должен быть протестирован на опускание и 
подъем, лебедочные операции должны быть признаны удовлетворительными. 
Представить смету 
 
15.040 ПРИВОД ПАЛЬПИОНИРОВАНИЯ 
 
Шесть работающих лебедок (2 носовые и два кормовые пальпионажные привода, 
носовой становой якорь и кормовой  становой якорь, ведущие блоки и якоря. Все лебедки 
должны пройти функциональный тест, четыре пальпионажных и одна кормовая и 
носовая.. Все рубильники, контроль скорости, аварийные операции и тормоза должны 
пройти сервисное обслуживание. Тиристорный контроль постоянного тока должен быть 
функционально протестирован. 
Представить смету 
 
15.050 ГРУЗОВОЙ ПРИВОД 
 
Мощность поворотного крана 3 тонны с вылетом на 7,5 м и используется для опускания 
якорей, погруженных бимс и катера. Привод лебедки должен быть капитально 
отремонтирован, тормоза протестированы и лимитированы.  
Включить сервис, включая троса и подтвердить удовлетворительность состояния. 
Представить смету 
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РАЗДЕЛ 16  
 
16.010 ГЛАВНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ 
 
16.020 РАДАР 
 
6.030 СИСТЕМА ГРОМКОЙ СВЯЗИ И СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ 
 
16.040 ДВУСТОРОННЯЯ СВЯЗЬ 
 
16.050 РЕГИСТРАЦИЯ СКОРОСТИ 
 
16.060 ЭХОЛОТ 
 
16.070 АВТОПИЛОТ 
 
16.080 ПАНЕЛЬ МОСТИКА 
 
16.090 ЗАПЧАСТИ И ИНСТРУМЕНТЫ 
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16.010 ГЛАВНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ 
 
Все оборудование должно пройти полную предсервисную проверку и устранение любого 
дефекта.  Антенны меггера и изоляция должны быть прочищены и заменены, если 
потребуется.  Проводные антенны, стропа, снижение антенны и оттяжки должны быть 
проверены; каналы  антенны вскрыты, провентилированы и очищенными направлены на 
изолирование. Аварийные батареи должны быть проинспектированы, очищены и 
заряжены.  Все  VHF комплекты должны подтвердить питание и аварийную смену 
резервного питания.  Обеспечить адекватность пеленгации , инспектировать передающие 
и звонки пеленгации. В настоящее время необходимо поставить главную радиостанцию. 
Настоящее известно как неисправное и возможно потребует замены 
Представить смету 
 
16.020 РАДАР 
 
Полная предсервисная проверка должна быть выполнена и обозначены дефекты по 
необходимости.  Все сканеры, моторы, ремни, опоры и контакты должны быть проверены 
на неправильное срабатывание. Может потребоваться Классом обеспечение новым 
радаром с достаточным радиусом действия, должно быть подтверждено перед 
прибытием на верфь. Настоящее оборудование известно как дефективное и может 
потребовать замены. 
Представить смету 
 
16.030 СИСТЕМА ГРОМКОЙ СВЯЗИ И СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ 
 
Все громкоговорители должны быть проверены на функциональность, и качество 
звучания. Все управление должно быть проверено на правильность пейджинга каждой 
выбранной группе.  Соединения должны быть проверены на притирку и все лампы 
протестированы. Сигналы тревоги должны подтвердиться во всех местах, и система 
переключения на аварийное снабжение. 
Представить смету 
 
16.040 СИСТЕМА ДВУСТОРОННЕЙ СВЯЗИ (ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОВОРЫ). 
 
Все единицы должны быть протестированы на правильность функционирования, пройти 
сервисное  обслуживание и ремонт, если потребуется. Особенная проверка должна быть 
применена к мостику/ связи с рулевой , поскольку требуется для подтверждения класса 
 
16.050 РЕГИСТРАЦИЯ СКОРОСТИ 
 
Окно датчика осмотреть на повреждения (включить съемку  одногокилевого блока). 
Коробку датчика осмотреть. Предостерегать окно от загрязнения краской и 
удостовериться в чистоте перед сплавом. Полная проверка всех обслуживающих деталей 
должна быть проведена. 
Представить квоту 
 
 
16.060 ЭХОЛОТ 
 
Окно датчика осмотреть, защищать от загрязнения краской и удостовериться в чистоте 
перед спуском на воду. Кабели датчика должны быть проверены на сопротивление и 
изоляцию. Почистить внутри коробку, датчик должен быть свободен от заграждений. 
Представить смету. 
 
  
16.070 АВТОПИЛОТ 
 
Полная функциональная проверка, главной система  и аварийной, системы N.F.U.  
Реле сигнального управления прочистить/ или заменить 
Представить смету 
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16.080 ПАНЕЛЬ МОСТИКА 
 
Функциональный тест всех сигнальных каналов. 
Представить смету 
 
 
 
 
16.090 ЗАПЧАСТИ И ИНСТРУМЕНТЫ 
 
Все радио/ радарные инструменты и запчасти потребуются в соответствии с требуемыми 
стандартами.  Также запчасти  гиро-, автопилота, эхолота в соответствии со стандартами 
класса. 
Представить смету 
 
РАЗДЕЛ 17 : СУБПОДРЯДЧИКИ 
 
Следующие субподрядчики потребуются для выполнения ремонта, модификаций, осмотр 
и инспектирование оборудования специалистов –за счет Владельца. 
Перечисленным субподрядчикам будет разрешено работать на судне с использованием 
своих специалистов.  Предполагаемый подрядчик должен констатировать, что они 
предоставят помощь и технические средства этим субподрядчикам, если потребуется. 
Перечисленные субподрядчики будут контактировать с Владельцем 
Включить список 
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РАЗДЕЛ 7:  ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТУ 
 
См. Приложенную разбивку 
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Т/Х «АВАЗА» 
 

Тип судна     Самоходная баржа 
 
Год постройки    1984 
 
Длина      47.34M 
 
Ширина     8M 
 
Осадка     0.82M в балласте, 1.94M в полном грузу 
 
Вместимость     250 m3 
 
Скорость     в балласте – 4 knots, в грузу – 3 knots 
 
Мощность двигателя   165kw 
 
Классификация    Нет (Российская лицензия) 
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8 ИНСПЕКЦИЯ БАРЖИ «АВАЗА» 
 
 

 
 
 
Вид баржи сбоку; отметьте состояние корпуса, которое -в плохом состоянии, 
Баржа требует ремонта и утолщения листового металла.  
 
 

 
 
 
Вид со входа в машинное отделение, представляющий отсутствие бойлера, вахтенный 
сообщил, что он был снят некоторое время назад. Потребуется замена 
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Вид Главного двигателя, требует внимания  с полным функциональным тестированием и 
инспектированием. Потребуется капитальный ремонт. 
 
 
 

 
 
 
Распределительный щит- очень грязный, весь воздух был пропитан испарениями масла, 
требуется капитальный ремонт и тестирование 
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Генератор в плохом состоянии потребует полный сервис и тестирование под нагрузкой, 
контрольное управление- смешано 
 
 
 

 
 
 
Необходимо провести функциональное тестирование для подтверждения всех систем 
оборудования мостика, оборудование по безопасности требует проверки 
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Для удовлетворительного состояния потребуется установка большего контроля 
управления на мостике, сомневаюсь, что какое-либо из этого оборудования может 
использоваться. 
 
 

 
 
 
Все приборы выключения двигателя и сигналов, похоже, сгорели и перегреты, не уверен 
в наличии любого контролирующего устройства  или защитного оборудования, должна 
быть проведена полная проверка. 
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Баллоны с воздухом и компрессор в машинном отделении. Машинное отделение 
находилось  в экстремально замасленном состоянии, и были очевидны дымовые 
выбросы  по всему  потолку. Оборудование давления потребуют тестирования, 
компрессор должен быть капитально отремонтирован.   
 
 

 
 
Мы не могли обследовать баржу «Гыанлы», поскольку не смогли пройти к судну, команда 
сообщила, что баржа находится  в плохом состоянии  в связи с проблемами двигателя и 
ожиданием запчастей. 
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Оборудование по освобождению желоба должно быть  
капитально отремонтироваться и неизвестно, находится   
ли оно сейчас в рабочем состоянии 
 
 
 
 

 
 
 
Вид баржи в целом, требует ремонта и предполагается, замена металла будет 
необходимой. 
Усиление толщины листов должно быть предпринято в целом, балластного/ резервуара 
плавучести и корпуса. Ремонт должен быть выполнен по необходимости. 
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Бак и якорное оборудование должны быть проверены на 
функциональность и подтверждение, что все оборудование на местах 
 
 
 

 
 
 
 
Состояние палубы и территория хранения экскавационного материала, как показано 
выше потребует мер по усилению толщины листов 
Потребуется проверка толщины листов 
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Мостик баржи,  вид снаружи, сильная коррозия вокруг области окон, должно быть 
отремонтировано для обеспечения герметичности. 
 
 

 
 
 
 
Это фотографии определяют плохое состояние корпуса, при инспекции  были очевидны 
ржавые чешуйки около  ватерлии 
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9 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  
Нам не представилась возможность посетить баржу «Гыанлы» из-за отсутствия способов 
пройти на судно. 
 
Баржа «Аваза» была пришвартована к  другому судну носовой частью близко к отмели. 
Как только мы встретили вахтенного, я проследовал для выполнения обследования 
баржи. Быстро стало очевидным, что оборудование отсутствовало, как было показано на 
фотографиях выше. 
Подводные металлические листы требуют инспектирования в сухом доке и требуется 
обширная работа для приведения баржи к стандартам. Мы не можем инспектировать 
отделение рулевого привода, поскольку крышка была зажата. Никакое оборудование не 
смогло работать для определения состояния оборудования, в присутствии только 
вахтенного и палубного матроса с дноуглубительного судна. Как я понимаю, баржа была 
классифицирована для внутренних вод по прибытии в Туркменистан, сейчас она- вне 
класса. Я бы рекомендовал докование для обеих бар, и привести оборудование   и 
механизмы к мореходному состоянию. Российский паспорт вместе с судовыми чертежами 
должны быть использованы при определении оборудования в соответствии с 
требованиями  Класса, во время визита это представилось невозможным. 
 
10 МОТОЗАВОЗНЯ 
 
Мотозавозня оснащена пропеллерами с двойными гребными винтами на корме и 
оснащена палубным краном и приводом башни. Пропульсивная система позволит ей 
оперировать в мелких  водах, но находится в плохом состоянии, требующем ремонта  с 
разборкой всего оборудования управления в рулевой рубке. Не похоже, что оно работало 
какое-то время до инспекции. Потребуется полный механический демонтаж и замена 
снятых частей. Похоже, оно было заброшено ранее и таким образом, не ожидается 
возможность его восстановления.  
 
 
11  ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА 
 
Может быть определена общая сумма по ремонту вышеуказанных барж, сомнения 
вызывают эффективность затрат, рассматривая возраст и условия, и пригодность. 
В связи с вышеуказанным я бы включил £300,000 для потенциальной замены металла. 
 
Я бы рекомендовал, чтобы суда были направлены на судоверфь строителя, где все 
вышеуказанные работы могут выполниться с применением требуемого опыта. 



Report on Survey of                                                                                                                        31 October 2006 
Bucket Dredger MV Sagadam         

87

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 Бюджетные предположения (в англ. фунт. стерлингах)

Спецификация бюджета докования

Раздел  Общее сервисное обслуживание Бюджет(Фунт стерлингов)
2.01  Монтаж и буксир 2000
2.02 Соединение берегового электропитания и снабжение энергией 1500
2.03 Нагревательные  лампы для электрических моторов 500
2.04 Трапы 500
2.05 Причальные 1000
2.06 Меры противопожарной безопасности 2000
2.07 Электрические обогреватели для машинного отделения 500
2.08 Питьевая вода 500
2.09 Сжатый воздух 500
2.1 Заземление 100

2.11 Утилизация мусора и сточных вод 500
2.12 Сертификат газовой безопасности 5 визитов 500
2.13 Доковые испытания/Ходовые испытания Группа Консульт. x 4 400
2.14 Защита против коррозии 100
2.15 Машинное Оборудование и запчасти 3000
2.16 Утилизация сточных вод 1000
2.17 Протокол поверки или калибровки 50
2.18 Подмостки  800
2.19 Судовые чертежи 
2.2 Охрана и охрана противопожарной безопасности 2000

2.21 Временное освещение 500
2.22 Зачистка танков и трюмов 3000

Итого 18950

Раздел Докование и подводные работы 
3.01 Постановка в док  выход из дока 14 дней - 2k/дня + док 48000
3.02 Доковое инспектирование 200
3.03 Протекторные аноды 2000
3.04 Насадки рулевого привода (2) 15000
3.05 Гребной вал 10000
3.06 Забортные клапаны сточной системы 500
3.07 Грузовая марка  и ватерлиния 400
3.08 Эхолот 100
3.09 Носовой якорь 1000
3.1 Морские стыковки и разгрузка 2000

3.11 Штормовые вентили 1000
3.12 WINNEL вентили 1000
3.13 Кингстоны 1200

Итого 82400

Раздел Окрашивание
4.01 Общее 5000
4.02 Подготовка поверхности-пескоструйная обработка 5000
4.03 Окрашивание (толщина пленки, время высыхания и подготовка поверхности) 2000
4.04 Подводная часть до линии осадки - оставшаяся краска к возврату 15000
4.05 Верхняя часть 2000
4.06 Порт приписки 500
4.07 Носовые и кормовые танки питьевой воды 500
4.08 Утилизация покрасочного оборудования 500
4.09 Утилизация загрязненного песка для очистки корпуса 500

 Итого 31000

Раздел Палубный ремонт
5.01 Танки бытовой пресной воды  3 1500
5.02 Резервуар сточных вод 500
5.03 Швартовые палубные лебедки 7000
5.04 Герметичная дверь в помещении машинного оборудования 1500
5.05 Поручни/Фальшборт 1000
5.06 Подъемный трос ковшовой рамы,рег серт 2500
5.07 Палубные вентили 500
5.08 Палубный шпигат 500
5.09 Опорная подушка помещений 2500
5.1 Спасательные шлюбки-подъемный привод 1500

Итого 19000

Раздел Помещение



6.01 Функциональный тест опорных подушек 1500
6.02 Кондиционирование воздуха 3000
6.03 Холодильники 3000
6.04 Прачечная/душевые 2000

 Итого 9500

Раздел Повреждения 
7.01 Допущения  15,000

Итого 15,000

Раздел Пункты сервиса корпуса 
8.01 Танки для инспекции 27- внутренняя часть танка, прокладки,болты 5000
8.02 Якоря 200
8.03 Кабели 500
8.04 Рулевой привод 200
8.05 Дополнительный рулевой привод 200
8.06 Трубы эхолота и дублирование 100
8.07 Противопожарное оборудование 500
8.08 Рулевой индикатор 50
8.09 Герметичные двери 150
8.1 Люки и затворные устройства 150

8.11 Вентиляторы и воздуховоды и затворные устройства 150
8.12 Корпусы и их затворные устройства 200
8.13 Рубка,соединительные лесницы и затворные устройства 500
8.14 Надстройка и затворные устройства 500
8.15 Строения 300
8.16 Иллюминатор,иллюминаторные люки,затемнительные крышки иллюминатора,затворные 150
8.17 Направляющие поручни и фальшборт 200

Итого 9050

Раздел Продолжительное обслуживание машинного оборудования 
9.01 общая сумма должна быть подтверждена 30000

Итого 30000
Раздел Работы по главному двигателю

10.01 Функциональный тест управления Общая сумма 5000
10.011 Капитальный ремонт всех двигателей Общая сумма,запчасти 200000

Итого 205000
Раздел Ремонт машинного отделения 

11.01 Мусоросжигатель 2000
11.02 Бойлер 3000
11.03 Трубопроводные работы разрешенная общая сумма 2000
11.04 Инструменты 1500

другие работы 15000
Итого 23500

Раздел Ремонт электрической части 
12.01 Главный распределительный щит и аварийная цепь 10000
12.02 Навигационное освещение 2000
12.03 Камбузное оборудование, поставка неисправных, включая отсутствующие 15000
12.04 Тиристорные электроприводы 3000
12.05 Tермографическое обследование 1500
12.06 Аккумуляторы и зарядные устройства поставка аккумуляторов 3000
12.07 Электрические моторы 2000
12.08 Электрические генераторы 4500
12.09 Бытовые электрические обогреватели 1500

Итого 42500
Раздел ИНСПЕКТИРОВАНИЕ ГРУЗОВОЙ МАРКИ

13.01 общая сумма 10000
Итого 10000

Раздел СПАСАТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ             ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА
14.01 Спасательная шлюпка левого и правого бортов 2500
14.02 Освободительные подвески спасательного плота левый и правый борт 500
14.03 Шлюпбалка спасательной шлюпки 1000
14.04 Спасательные буи 200
14.05 Пиротехника 100
14.06 Mедицинская аптечка 100
14.07 Спасательные жилеты снабжение 37 2000
14.08 Представление пунктов к иснпектированию судовой штат 0
14.09 Противопожарное оборудование 8000
14.1 Поставка компаса и регулировка поставка (2) 2000

14.11 Спасательные плоты, в 5000
14.12 Ситема тушения пожара 1000



14.13 Катер/рабочая лодка сервис, замена отсутствующих частей 5000
Итого 27400

Раздел ПРИВОД ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЙ
15.01 Привод ковшового дноуглубителя 10000
15.02 Подъемный привод рамы 5000
15.03 Система разгрузки почвы 8000
15.04 Грузовой привод 3000

Итого 26000

Раздел РАДИО- И НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
16.01 Главная радиостанция снабдить утвержденной моделью 5000
16.02 Радар снабдить утвержденной моделью 15000
16.03 Громкая связь и сигнализация 5000
16.04 Система обратной связи 1000
16.05 Регистратор скорости 500
16.06 Эхолот включить поставку, если неисправно 3000
16.07 Автопилот 1000
16.08 Панель мостика 8000
16.09 Запчасти и инструменты судно должно иметь утвержденный список запчастей 50000

Итого 88500
Раздел ПОДРЯДЧИКИ

Раздел БЮДЖЕТ СТОИМОСТЬ
2 18950
3 82400
4 31000
5 19000
6 9500
7 15000
8 9050
9 30000
10 20500
11 23500
12 42500
13 10000
14 26400
15 27400
16 88500

Итого 453700

50000 включить доп.сумму на ремонт, топливо, запасы и требуемое  оборудование
Итого 503700 GBP




