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№ GENERAL TECHNICAL CONDITIONS OF THE CONTRACT ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

1 GENERAL  SERVICES ОБЩИЕ УСЛУГИ

1.1 LINE  HANDLERS/RIGGERS УСЛУГИ ШВАРТОВЩИКОВ

1.1.1 There is no extra cost for overtime. Нет дополнительной оплаты за сверхурочное время.

1.1.2 There is no extra cost for Sunday&Public holidays. Нет дополнительной оплаты в воскресные и праздничные дни.

1.2 TUG SERVICES УСЛУГИ БУКСИРОВ

1.2.1

Quantity and tugs power while berthing the Vessel, docking and undocking, departure of the 
Vessel from the berth is to be determined by the pilot on the assumption of weather conditions and 
is subject to payment in full by the Customer. 

Количество и мощность буксиров при постановке судна к причалу Исполнителя, выполнении 
доковой операции по спуску и подъёму судна, отходу судна от причала Исполнителя 
определяется лоцманом, исходя из погодных условий, и подлежит полной оплате 
Заказчиком. 

1.2.2

Tugs working hours are to be determined in accordance with Towing Reference signed by the 
Vessel's management and is determined as the time from the moment of the beginning of their 
movement from the place of basing (in the area of the Contractor) till the moment of their return 
and mooring to the place of basing. The minimum operation time of 1 tug for 1 operation is counted 
as 1 hour. Time exceeding 1 hour is rounded up to 15 minutes in a larger or smaller direction. In 
the case of disagreements between the Parties regarding the time of the start and end of the tugs 
movement records in the Dispatch Log Book of the Contractor are used.

Время работы буксиров определяется согласно буксирной справке подписанной 
администрацией  судна и определяется с момента начала их движения от места 
базирования (в акватории Исполнителя) до момента их возврата и отшвартовки к месту 
базирования. Минимальное время работы 1 буксира на 1 операцию считается как 1 час. 
Время, превышающее 1 час округляется до 15 минут в большую или меньшую сторону. В 
случае разногласий между Сторонами относительно времени начала и окончания движения 
буксиров используются записи в диспетчерском журнале Исполнителя.

1.3 FIRE MAIN WATER LINE ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ МАГИСТРАЛИ

1.3.1
It is compulsory during entire repair period even if the Vessel's fire system is in working condition 
while staying at the berth.

Обязательно в течении всего периода ремонта даже при работоспособности судовой 
пожарной системы у причала.

1.4 FIRE WATCHMAN ДЕЖУРНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ИНСПЕКТОР

1.4.1 It is compulsory during entire repair period for all kind of Vessels. Обязательно в течении всего периода ремонта для всех видов судов.

1.4.2

Depending on the work scope on the Vessel, actual amount of fire watchmen and time of their 
working shall be determined by the Contractor. Visiting of the Vessel by a fire inspector is 
obligatory for issuing of each permit for providing of hot works. The Contractor organizes a 
permanent watch (fire and labor safety) for the providing of hot and other hazardous works for the 
duration of such work and at least within 4 hours after the end of the hot works.

В зависимости от объема работ на судне, фактическое количество пожарных инспекторов и 
время их работы должно определяться Исполнителем. Посещение судна пожарным 
инспектором обязательно для выдачи каждого разрешения на проведение огневых работ. 
Исполнителем организуется постоянная вахта (пожарная и по безопасности труда) мест 
производства огневых и других опасных работ на всё время проведения таких работ и 
минимум на 4 часа после окончания огневых работ. 

1.5 SHORE POWER БЕРЕГОВОЕ ПИТАНИЕ

1.5.1

Shore power сable connection inside of the Vessel's shore power connection switchboard to be 
carried out by the Vessel's crew. Amount of consumed power  is to be determined according to 
watthourmeter. The voltage is 380 V, the frequency is 50 Hz. Possibility of 440V-60Hz will be 
discussed separately and for extra cost.

Подключение кабеля берегового питания к судовому распределительному щиту питания с 
берега осуществляется членами экипажа. Объем потребленной электроэнергии 
определяется по счетчику. Напряжение 380 V, частота 50 Hz. Возможность 440V-60Hz будет 
обсуждаться дополнительно и за дополнительную стоимость.

1.6 BALLAST WATER БАЛЛАСТНАЯ ВОДА

1.6.1 Dismantling/mounting of ventilation heads, etc. to be extra. Демонтаж/монтаж вентиляционных головок и т.п. - дополнительная оплата.

1.6.2

Ballasting time of the Vessel in dock is not included in total docking time and to be calculated on 
the assumption of pump capacity 100cub.m/h - time in dock under ballasting operation are to be 
extra accoding to dock tariff.

Время на балластировку судна в доке не учтено в сроке докования и рассчитывается исходя 
из производительности 100 куб.м./час. Время стоянки под балластной операцией в доке - 
дополнительная оплата согласно доковому тарифу.

1.7 STAGINGS РЕШТОВАНИЯ

1.7.1
Calculation shall be done based on actual volume of erected stagings. Расчет стоимости осуществляется по фактическому объему возведенных рештований.

1.7.2 Min 20 m3 per 1 location to be charged for the above. Минимальный объем рештований для расчета стоимости - 20 куб.м за 1 место.

1.8 CRANE SERVICE РАБОТА КРАНА

1.8.1

Сrane for the Customer's usage (spare parts, supply) will be charged extra. Cost of the crane 
usage is to be calculated according to stated price. Minimum 30 min per 1 operation to be charged 
for the above.

Работа крана по требованию Заказчика, подъему снабжения и т.д. оплачивается 
дополнительно. Стоимость услуг рассчитывается по тарифу, минимальное время на 1 
операцию 30 минут.

2 DOCKING OF THE VESSEL ДОКОВАНИЕ СУДНА

2.1

Entrance into the dock and leaving the dock of the Vessel under her own power as well as using 
thrusters is forbidden. Towing of the Vessel to dock is to be done upon completion of dock 
preparation for docking the Vessel and dockmaster's approval only.

Вход судна в док, а также выход судна из дока своим ходом, а также работа 
подруливающим устройством запрещается. Буксировка судна к доку должна производиться 
только после окончания подготовки дока к приёму судна и согласия  докмейстера.

2.2
Vessel's trim is to be not more than 1% of the Vessel's length between perpendiculars in meters. Дифферент для судов должен быть не более 1% длины судна между перпендикулярами в 

метрах.

2.3
Heel of the Vessel is not permitted. It is allowed to have a heel not more than 0,5 degrees only with 
the consent of dockmaster.

Крен судна не допускается, разрешается с согласия докмейстера иметь крен судна не 
более 0,5 градусов.

2.4

While docking operation ballast is to be discharged by Vessel's crew by means of Vessel's pump 
or by other means ("gravity drain") simultaneously with lifting of the dock with Vessel (for securing 
of general and local strength of the Vessel, dock and its keel-blocks. Ballast discharge is to be 
done at the command of dockmaster.

При постановке судна в док балласт с докуемого судна должен сливаться экипажем судна 
судовыми насосами либо другим способом ("самотёком") в процессе подъёма дока с судном 
(в целях обеспечения общей и местной прочности судна, дока и его кильблоков); команду на 
слив балласта даёт докмейстер. 

2.5
At undocking ballasting of the Vessel is to be carried out according to scheme provided by the 
Vessel's management and approved by dockmaster and repair manager.

При спуске судна с дока балласт заливается по схеме судовой администрации, 
согласованной с докмейстером и прорабом.

2.6

Docking of a Vessel can be shifted at the discretion of the Contractor for any period of her repair, if 
the "Preliminary specification of repair works" does not indicate work of a dock nature, which can 
significantly delay the Vessel at the dock and thereby increase the total repair period. If any of the 
Parties have availability (or have a reasonable suspicion) of such works and there is no free dock 
in the initial period of the Vessel's repair, the Contractor may recommend double docking of the 
Vessel: the first for disassembling and detecting the hull and devices in the dock and the second 
for carrying out repairs and assembly. Both docking and all the necessary services of the 
Contractor in this case are paid by the Customer at the usual rates.

Докование судна может быть смещено по усмотрению Исполнителя на любой период его 
ремонта, если в "Предварительной ведомости ремонтных работ" не указаны работы 
докового характера, которые могут значительно задержать судно в доке и тем самым 
увеличить общий срок ремонта. В случае наличия (или обоснованного подозрения на 
наличие) таких работ у любой из Сторон и отсутствия свободного дока в начальном периоде 
ремонта судна Исполнителем может быть рекомендовано двойное докование судна: первое 
для разборки и дефектации корпуса и устройств в доке и второе- для проведения ремонта и 
сборки. Оба докования и все необходимые для этого услуги Исполнителя в таком случае 
оплачиваются Заказчиком по обычным тарифам. 

2.7
Overtime for docking operations over 3 hours (not through the fault of the Shipyard) is paid by the 
Customer for each hour of dock staying in a submerged state

Овертайм при доковых операциях свыше 3 часов (не по вине Завода) дополнительно 
оплачивается Заказчиком за каждый час стоянки дока в погруженном состоянии



3 TANKS CLEANING ОЧИСТКА ТАНКОВ

3.1
Open-close manholes, gas free inspection to be extra charged. Открытие/закрытие горловин танков, инспекция "газ-фри" - дополнительная оплата.

3.2
Degassed tanks with a volume of less than 30 m³ are assumed equal to 30 m³. Ballast tanks and 
fresh water tanks for cleaning and painting with a volume of less than 50 m³ are assumed equal to 
50 m³.

Дегазируемые танки объемом менее 30 м³ принимаются равными 30 м³. Балластные танки и 
танки пресной воды под очистку и окраску объемом менее 50 м³ принимаются равными 50 
м³. 

3.3
Gas freed areas have to be ventilated during entire repair period. Дегазированные помещения должны вентилироваться на протяжении всего периода 

ремонта.
3.4 Ventilation fan for gas free inspection to be extra. Вентиляционные установки для дегазации - дополнительная оплата.

3.5
Protection of cargo heating coils of fuel and cargo tanks will be carried out by the Vessel's crew. Защита нагревательных элементов топливных и грузовых танков осуществляется силами 

экипажа.

3.6
Cost of the chemical agents, diesel oil is not included in degassing cost and to be supplied by the 
Customer or to be charged extra.

Стоимость химии, дизельного топлива для замывки не учтены в стоимости дегазации и 
предоставляются Заказчиком, либо оплачиваются дополнительно.

4 HULL CLEANING AND PAINTING ОЧИСТКА И ОКРАСКА КОРПУСА
General rules for hull treatment are as follows: Основные правила при выполнении работ по корпусу:

4.1

Blasting percentages indicated in "Preliminary repair specification" are assumed only for 
determination of repair (docking) time. Final quantities will be agreed between Customer's and 
Contractor's representatives upon indock inspection, blasting results of reference area and may 
affect the repair / docking period.

Приведенный в "Предварительной ведомости ремонтных работ" объем (в процентах) 
очистки поверхности бластингом принят только для определения срока ремонта (докования) 
судна. Окончательный объем подготовки поверхности будет согласован представителями 
Заказчика и Исполнителя после проведения инспекции, очистки контрольного участка и 
может повлиять на продолжительность ремонта / докования.

4.2

Blasting and painting works will be carried out in accordance with the satisfaction of paint supplier's 
representative and paint application will be done under suitable weather and surface conditions as 
approved by the latter.

Очистка и окраска будут осуществляться в соответствии с требованиями представителя 
поставщика ЛКМ, окраска будет осуществляться при погодных условиях и состоянии 
поверхности, одобренных представителем поставщика ЛКМ.

4.3

Measuring of salt content of the surfaces after fresh water washing at Vessel's hull will be under 
Customer's paint supplier responsibility. These necessary measurements will be done by the paint 
supplier. If the surface is not suitable and not in the limits of salt content, necessary washing, 
cleaning and correction processes will be charged as an extra and will require extra time.

Проведение замеров солености поверхности после обмыва корпуса пресной водой 
осуществляется номинированным Заказчиком представителем поставщика ЛКМ. Данные 
необходимые замеры будут осуществляться поставщиком ЛКМ. Если уровень содержания 
солей на поверхности превышает лимиты, необходимые обмыв, очистка, дополнительные 
меры будут осуществляться за дополнительную  оплату и в дополнительное время.

4.4

In case Customer's representative does not agree with the quality of surface even after obtaining 
of paint supplier's approval, same to be discussed on spot to increase the quality of surface 
preparation with extra charge and in additional time.

В случае несогласия представителя Заказчика с качеством подготовки поверхности даже 
после получения одобрения представителя производителя ЛКМ, данный вопрос должен 
быть обсужден в свете улучшения качества подготовки поверхности с дополнительной 
оплатой и в дополнительное время.

4.5
All paint material is to be supplied by the Customer, unless otherwise agreed by the Contract. Все ЛКМ поставляются Заказчиком, если иное не предусмотрено Контрактом.

4.6

Curing time beyond stated in item 4.7 due to weather conditions, inspection time, submitting of 
blasting and painting scheme each of prior the commencement of the works and  upon completion 
is not included in repair and docking period, herewith all services are to be extra and to be payed 
by the Customer.

Время отверждения ЛКМ сверх указанного в п.4.7 в зависимости от погодных условий, 
время инспектирования, согласования схемы очистки и окраски как перед началом работ, 
так и после её выполнения не идет в учет срока ремонта и докования, при этом все услуги 
оплачиваются Заказчиком дополнительно.

4.7
Overcoating time of hull paint scheme is assumed as not more than 8 hours for estimating of 
drydock time.

Для расчета срока докования сроки перекрытия слоев согласно схемы окраски корпуса 
принимаются как не более 8 часов.

4.8

If the water pressure declared by the Customer for normal washing of the hull is not enough to 
remove the contamination (balanus, algae, etc.), increase in water pressure, or mechanical 
cleaning with scrapers must be payed by the Customer additionally according to the tariff, time for 
the approval of the issue of increasing pressure or mechanical cleaning scrapers and additional 
time for the thorough cleaning of the cleaning period in the repair period is not taken into account 
and will be added. Under the normal washing of the HPFW, it is understood that the hull of the 
vessel is washed with the pressure indicated in the "Preliminary repair specification" at a rate of 1 
m2/min.

В случае, если заявленным Заказчиком давлением воды при нормальной замывке корпуса, 
не удаётся убрать загрязнение (балянус, водоросли и др.), увеличение давления воды, либо 
механическая очистка шкребками оплачивается Заказчиком дополнительно согласно 
тарифа, время на согласование вопроса по увеличению давления либо механической 
очистки шкребками и дополнительное время на выполенение тщательной очистки в сроке 
ремонта не учтено и будет добавлено. Под нормальной замывкой ВВД подразумевается 
замывка корпуса судна указаным в "Предварительной ведомости ремонтных работ" 
давлением со скоростью 1м2/мин.

4.9

If it is necessary to clean the hull with scrapers before washing, this work will be performed for an 
additional payment. When calculating the cost of work, the minimum volume of cleaning by 
scrapers is assumed equal to 25% of the area of the corresponding surface.

При необходимости очистки корпуса скребками перед обмывом, эта работа будет 
выполняться за дополнительную оплату. При расчете стоимости работ, минимальный объем 
очистки скребками принимается равным 25 % от площади соответствующей поверхности.

4.10
Maximum Grade C rust is assumed for surface preparation. При подготовке поверхности Grade C степень ржавления принимается максимальной.

4.11

The cost of applying a layer of paint with WFT more than 180 microns is considered additionally by 
the Contractor. If it is not possible to apply 1 coat of paint because of the paint mark or the 
limitations of the equipment of the Contractor, 2 layers are applied and assumed.

Стоимость нанесения слоя ЛКМ с ТМП более 180 мкм рассматривается дополнительно 
Исполнителем. В случае невозможности нанесения 1 слоя краски из-за марки краски или 
ограничений оборудования Исполнителя наносятся и учитаются 2 слоя.

4.12

Cleaning of debris from the dock, disposal of empty paint drums, residuals etc. are included in hull 
treatment prices. If needed, collection of empty drums, its quantity control in dock and on board, 
transportation to Vessel to be provided by the Customer and by efforts of crew. The Contractor is 
not resposible for safekeeping of empty drums.

Уборка мусора в доке, утилизация пустой тары, остатков и т.д. включены в стоимость работ 
по очистке, окраске корпуса. При необходимости сбор пустой тары, контроль её количества 
в доке и на борту судна, доставку на борт судна обеспечивает Заказчик силами судового 
экипажа. За сохранность пустой тары Исполнитель ответственности не несёт.

4.13
Coating of bituminous or zinc paints applying will be charged extra minimum 30%. Price depends 
on exact mark of paint. 

Стоимость нанесения битумных и цинксодержащих ЛКМ увеличивается минимум на 30%. 
Цена зависит от точной марки краски.

4.14
Each touch up coat shall overcoat the previous with area increase minimum by 10% from the total 
square.

Каждый частично нанесенный слой должен быть перекрыт последующим с увеличением 
площади минимум на 10% от общей площади.

4.15

Blasting of extra-ordinary type existing paints e.g. chlorinated rubber, bituminous, glass-flake 
reinforced paints etc. is to be extra time and 20-50% increase of the price depending on the 
condition of the surface and manpower effort of blasting and to be determined according to blasting 
results of reference area.

Очистка специфических существующих покрытий типа хлоркаучук, битумные, усиленные 
стекольчатыми пластинками и т.д. требует большего времени, и стоимость очистки 
увеличивается на 20-50% в зависимости от состояния  поверхности и трудоёмкости очистки 
и определяется по результатам очистки контрольного участка.

4.16

Staging, cherry picker is included in below hull treatment prices and not included in cargo holds, 
tanks and other Vessel's enclosed spaces treatment prices.

Рештование и чери-пикер включены в цены обработки наружного корпуса и не включены в 
цены обработки трюмов, танков, и др. закрытых помещений судна.

4.17
Blowing of surfaces with dry air after abrasive blasting is included in prices under condition of 
100% hull blasting, under condition of spot surface blasting is to be extra paid for the entire area.

Обдув поверхности после очистки включен в цену при 100 % очистке корпуса, при частичной 
очистке оплачивается дополнительно за всю поверхность.

4.18

Washing with fresh water after application of the first layer is an additional payment, and an 
additional period if it is not provided for in the "Preliminary repair specification".

Обмыв пресной водой после нанесения первого слоя - дополнительная оплата, и 
дополнительный срок, если эта работа не предусмотрена "Предварительной ведомостью 
ремонтных работ".



4.19

The Contractor will not be responsible in case of unreachable areas; corners, rear side of frames, 
stiffeners, narrow edges etc. for washing, blasting and painting works even with the 90° angle 
nozzles.

Исполнитель не несет ответственность за обмыв, очистку, окраску труднодоступных мест, 
углов, обратных сторон переборок, подкреплений, узких краев и т.д., доступ к которым 
затруднен даже при использовании сопла с углом поворота 90 град.

4.20
Chemical cleaning and other surface treatment works will be extra if needed. При необходимости очистка корпуса химикатами и проведение других подготовительных 

работ оплачиваются дополнительно. 

4.21

When spot blasting, if hand scraping around the blasted area needed it will be additional in 
accordance with the time sheet. Time required for this work is not included in repair / docking time 
and cost and to be extra by actual time.

В случае необходимости обработки скребками краев зон локальной очистки вокруг 
бластинга - дополнительная оплата по фактическому времени, время выполнения в сроке 
ремонта / докования  не учтено и будет добавлено по фактическому времени.

4.22

Protection of hull anodes and log, electronic transducers, stern tube and propeller during abrasive 
blasting and coating applications to be extra. Time required for this work is not included in repair 
time and to be extra, if the volume of these works is not described in the "Preliminary repair 
specification".

Защита анодов, лага, датчиков, дейдвудной трубы и винта при абразивоструйной очистке и 
окраске - дополнительная оплата, время выполнения в сроке ремонта не учтено и будет 
добавлено, если объём этих работ не указан в "Предварительной ведомости ремонтных 
работ".

4.23

If protection of scuttles, illumination lamps, cable lines, deck machinery and equipments are 
required, to be charged extra or to be carried out by the crew. In case of work performance by the 
crew the Contractor is not responsible for any damages that may occure.Time required for this 
work is not included in repair time and to be extra, if the volume of these works is not indicated in 
the Preliminary Repair Specification.

При необходимости защиты иллюминаторов, светильников, кабельных трасс, палубного 
оборудования и механизмов - работы выполняются Исполнителем за дополнительную 
оплату либо силами экипажа судна. При выполнении работ силами экипажа Исполнитель не 
несёт ответственности за повреждения. Время выполнения этих работ в сроке ремонта не 
учтено и будет добавлено, если объём этих работ не указан в "Предварительной ведомости 
ремонтных работ".

4.24

If mechanical tool cleaning prior to blasting is needed because of existing thick paint and/or heavy 
rust, to be extra charged and can not applied alone (without sandblasting). If decided to apply 
mechanical tool cleaning alone then min %20 of the hull area to be charged and cherry picker 
service will be charged additionally according to hour rate.

Если требуется очистка мех. инструментом перед пескоструйной очисткой из-за толстых 
существующих покрытий / толстослойной ржавчины - эти работы оплачиваются 
дополнительно и не могут производиться отдельно от пескоструйной очистки. Если 
оговорено об отдельном произведении данных работ, то минимальный объем принимается 
равным 20% от общей площади корпуса и оплачивается отдельно. Автовышка 
предоставляется за дополнительную  плату  по почасовому тарифу.

4.25

If the condition of surface is not suitable to achieve preliminary agreed grade SA1 and surface after 
removal of rust/old paint appears as grade SA2, the quality of surface preparation and cost of  
works will be calculated as SA2 (to increase the quality).

Если состояние поверхности не позволяет достичь предварительно согласованной степени 
подготовки поверхности стандарта Sa1, а достигнутый стандарт подготовки поверхности 
после удаления ржавчины/старой краски соответствует Sa2, степень подготовки 
поверхности и стоимость работы пересматриваются как Sa2 (в сторону увеличения 
качества).

4.26

If grit sweeping, HPFWJ or LPFWJ ( because of weather condition ) of blasted areas is required it 
will be of extra charged. Time required for this work is not included in repair term and to be extra.

При необходимости проведения свиппинга, обмыва ВВД или ВНД ранее очищенного корпуса 
(по погодным условиям) - дополнительная  оплата, время выполнения в сроке ремонта не 
учтено и будет добавлено.

4.27

In the absence of the original (building) painting specification of the Vessel, the areas of the Vessel 
hull surfaces will be checked by the Contractor’s technical department during the repair period for 
comparison with the Customer’s information. The agreed values may affect the required repair / 
docking time. If the areas do not match with the declared by the Customer, their calculation by the 
Contractor shall be paid by the Customer additionally according to the actual time of the designer’s 
work.

При отсутствии оригинальной (построечной) покрасочной ведомости судна площади 
поверхностей корпуса судна будут проверены техническим отделом Исполнителя в период 
ремонта для сравнения с информацией Заказчика. Согласованные значения могут повлиять 
на требуемый срок ремонта / докования. При несовпадении площадей с заявленными 
Заказчиком их расчёт Исполнителем оплачивается Заказчиком дополнительно по 
фактическому времени работы конструктора.

4.28
If spot grit blasting area is over 20% and up to 50% of total surface area 10 % extra should be 
charged additionally.

Если площадь частичной очистки/окраски составляет от 20 до 50 % - стоимость работ 
увеличивается на 10%.

4.29
If spot grit blasting area is up to 20% of total surface area then it shall be assumed as 20% and 15 
% should be charged additionnally.

Если площадь частичной очистки составляет до 20 %, то она принимается как 20%, при этом 
стоимость работ увеличивается на 15%.

4.30

If the Contractor is limited in time period, it is in charge to carry out all the works at any time, round 
the clock as well. The Customer shall ensure presence of paint manufacturer's representative for 
supervision during the entire repair period. In case of absence of paint manufacturer's 
representative the Contractor is entitled to carry out the jobs without the supervision, under the 
sutable weather and surface conditions. In case of interrupting by the Customer repair works 
during night time, ineffective time is not included in repair/docking time and to be added to 
repair/docking time.

Если Исполнитель ограничен во времени, то он имеет право на выполнение всех работ в 
любое время суток, в том числе круглосуточно. Заказчик обязан обеспечить наличие 
представителя поставщика ЛКМ, осуществляющего контроль в течении всего периода 
выполнения работы. При отсутствии представителя поставщика ЛКМ Исполнитель имеет 
право на выполнение работ без контроля со стороны инспектора по окраске при погодных 
условиях и состоянии поверхности, допускающих выполнение работ. В случае остановки 
Заказчиком работ в ночное время, время простоя не учитывается в сроке 
ремонта/докования и добавляется к сроку ремонта/докования.

5 HULL MARKING МАРКИРОВКА КОРПУСА

5.1
One-component paint in one layer is taken into account without cleaning of marks from previously 
applied paint, including antifouling paint.

Учтена окраска однокомпонентной краской в один слой без очистки марок от ранее 
нанесённой краски, включая необрастающую краску.

5.2 Cherry picker, crane is included in the price of works. Использование подъемника, крана включено в стоимость работ.

6 SEA CHESTS AND GRATINGS КИНГСТОННЫЕ ЯЩИКИ И РЕШЕТКИ

6.1

Grit blasting of sea chest interiors will be carried out together with underwater part blasting. 
Renewal of defective fastenings to be extra.

Абразивная очистка внутренних поверхностей кингстонных ящиков будет осуществляться 
совместно с очисткой подводной части. Замена дефектных креплений - дополнительная  
оплата.

6.2
Repairs, renewals and tests of sea chests to be extra. Ремонт, замена участков и испытания кингстонных ящиков - дополнительная оплата.

7 HATCH COVERS КРЫШКИ ЛЮКОВЫХ ЗАКРЫТИЙ

7.1

The Vessel's crew is responsible for opening and closing the hatch covers during and after their 
repair, as well as during their rolling and watertightness tests before and after their repair.

Судовая команда ответственна за открытие и закрытие крышек трюмов в процессе и по 
окончании их ремонта, а также при проведении их прокатки и испытаний на 
водонепроницаемость до и после их ремонта. 

7.2

If necessary dismantling, turning over and reinforcement of hatch covers (including the same 
operations for the painting works) to be extra charged.

При необходимости за демонтаж, кантовку и подкрепление крышек (в т.ч. за аналогичные 
операции для покрасочных работ) взимается дополнительная плата.

7.3
The Contractor will not be responsible for damages of old rubber or rubber channel during of a/m 
works.

Исполнитель не несет ответственность за повреждения старой резины, резинодержащего 
паза при выполнении вышеуказанных работ.

7.4

The Contractor recommends rolling and testing the hatch covers by watering under pressure prior 
to the dismantling of the covers and sealing rubber by the Contractor, otherwise it will not be 
responsible for any newly discovered defects (not specified in the "Preliminary repair 
specification") on the kinematics of the hatch covers, their hydraulic and other drives, as well as 
any leakages at the completion of their repair.

Исполнитель рекомендует прокатку и испытание крышек поливом водой под давлением до 
начала демонтажа крышек и уплотнительной резины силами Исполнителя, иначе не будет 
ответственен за любые вновь обнаруженные дефекты (не указанные в "Предварительной 
ведомости ремонтных работ") по кинематике крышек, их гидравлическим и прочим 
приводам, а также за любые протечки по окончании их ремонта.                                             

7.5

Hatch Covers underside treatment (without their dismantling) is considered together with cargo 
hold treatment, in case only hatch cover treatment is ordered, cargo hold cleaning to be extra.

Очистка и окраска крышек трюмов изнутри (без их демонтажа) рассматривается совместно 
с очисткой и окраской трюмов. В случае, если подтверждены работы лишь по крышкам, 
уборка грузового трюма - дополнительная оплата.



7.6
Stagings, cherry picker and hatch covers transportation to the workshop are not included and to be 
payed extra.

Установка рештований, услуги подъемника, транспортировка крышек в цех не учтены и 
оплачиваются дополнительно.

7.7

In case the hatch covers repaired on the new building jigs, deformations may occure prior or after 
the steel works. Rectifying of those deformations will be quoted additionally depending on case. 
The execution time of these works will be added to the total repair time of the hatch covers.

При ремонте крышек на кондукторах, могут возникнуть деформации до или после корпусных 
работ. Устранение этих деформаций - дополнительная оплата. Время выполнения этих 
работ будет добавлено к общему сроку ремонта крышек.

7.8

If neeeded, welding of eye bolts (mild steel) for dismantling and transporting of the hatch covers to 
the workshop and after finishing of works cutting and grinding of the eye bolts place - to be extra 
charged.

При необходимости приварка рымов (низкоуглеродистая сталь) для демонтажа и 
транспортировки в цех крышек и обратно на судно после ремонта с  последующей срезкой 
рымов и зачисткой шлиф машинками мест их демонтажа - дополнительная  оплата.

7.9

If necessary, floating crane (and tugs to move it) usage for removal of the hatch covers ashore and 
mounting on board the Vessel- extra charge.

При необходимости использования плавкрана (и буксиров для его перемещения) для снятия 
крышек на берег и установки на cудно- дополнительная  оплата.

7.10

If, during the dismantling of any articulated joints of the hatch covers actuators (including hydraulic 
cylinders), it appears that the axles are not squeezed out for objective reasons (corrosion, step 
wear, bearing destruction, etc.), they will be cutted off and renewed for the extra charge. The 
execution time of these works will be added to the total repair time of the hatch covers.

Если при демонтаже любых шарнирных соединений приводов крышек (включая  
гидроцилиндры) обнаружится, что оси не выпресовываются по объективным причинам 
(коррозия, ступенчатый износ, разрушение подшипника и др.) - они срезаются и 
изготавливаются новые за дополнительную плату. Время выполнения этих работ будет 
добавлено к общему сроку ремонта крышек. 

7.11

All other kind of works, repairs, renewals, cherry picker service, access works,  hatch covers 
ventilation and air sampling are excluded and to be extra charged.

Все другие виды работ, ремонта, замены, услуги подъемников, работы до доступу к 
ремонтируемым участкам, продувка крышек и замеры содержания среды не включены в 
цены и оплачиваются дополнительно.

7.12
The cost and duration of hydraulic cylinders details manufacturing will be quoted after their 
disassembling and detection.

Стоимость и срок ремонта или изготовления деталей гидроцилиндров будут сообщены 
после их разборки и дефектации.   

7.13

Hinges of hatch covers and pistons pins are assumed to be in working condition unless otherwise 
is specified in the "Preliminary repair specification".

Петли крышек и пальцы при первоначальной прокатке крышек подразумеваются в рабочем 
состоянии, если иное не указано в "Предварительной ведомости ремонтных работ".

7.14
Draining/blowing/refilling of the hydraulic oil to be done by the Vessel's crew. Слив/продувка/заправка системы гидравлическим маслом осуществляется силами экипажа.

7.15

According to the Contractor's safety regulations, if necessary, welding/cutting of support to hatch 
cover wheels (if necessary) are extra charged.

В соответствии c требованиями безопасности Исполнителя, при необходимости, 
приварка/срезка стопоров роликов крышек трюмов - дополнительная оплата.

8 CARGO HOLDS ГРУЗОВЫЕ ТРЮМА

8.1
All paint materials are to be supplied by the Customer, unless otherwise agreed by the Contract. Все ЛКМ поставляются Заказчиком, если иное не предусмотрено Контрактом.

8.2

Cargo hold's cleaning after blasting is included. If required, collection of empty drums, its quantity 
control to be provided by the Customer and by efforts of crew. The Contractor is not resposible for 
safekeeping of empty drums.

Уборка трюмов после очистки включена в стоимость. При необходимости сбор пустой тары, 
контроль её количества, обеспечивает Заказчик силами судового экипажа. За сохранность 
пустой тары Исполнитель ответственности не несёт.

8.3

Blasting and painting works will be carried out in accordance with the satisfaction of paint supplier's 
representative and paint application will be done under suitable weather and surface conditions as 
approved by the latter.

Очистка и окраска будут осуществляться в соответствии с требованиями представителя 
поставщика ЛКМ, окраска будет осуществляться при погодных условиях и состоянии 
поверхности, одобренных представителем поставщика ЛКМ.

8.4

Blasting percentages indicated in "Preliminary repair specification" are assumed only for 
determination of repair time. Final quantities will be agreed between Customer's and Contractor's 
representatives upon inspection, blasting results of reference area and may affect the repair / 
docking time.

Приведенный в "Предварительной ведомости ремонтных работ" объем (в процентах) 
очистки поверхности бластингом принят только для определения срока ремонта судна. 
Окончательный объем подготовки поверхности будет согласован представителями 
Заказчика и Исполнителя после проведения инспекции, очистки контрольного участка и 
может повлиять на продолжительность ремонта / докования.

8.5

Curing time beyond stated in item 8.6 due to weather conditions, inspection time, submitting of 
blasting and painting scheme each of prior the commencement of the works and  upon completion 
is not included in repair and docking time, herewith all services are to be extra and to be payed by 
the Customer.

Время отверждения ЛКМ сверх указанного в п.8.6 в зависимости от погодных условий, 
время инспектирования, согласования схемы очистки и окраски как перед началом работ, 
так и после её выполнения не идет в учет срока ремонта и докования, при этом все услуги 
оплачиваются Заказчиком дополнительно.

8.6
Overcoating time of holds paint scheme is assumed as not more than 8 hours for estimating of 
repair / drydock time.

Для расчета срока ремонта / докования сроки перекрытия слоев согласно схеме окраски 
трюмов принимаются не более 8 часов.

8.7

In case Customer's representative does not agree with the quality of surface even after obtaining 
of paint supplier's approval, same to be discussed on spot to increase the quality of surface 
preparation with extra charge.

В случае несогласия представителя Заказчика с качеством подготовки поверхности даже 
после получения одобрения представителя производителя ЛКМ, данный вопрос должен 
быть обсужден в свете улучшения качества подготовки поверхности с дополнительной 
оплатой.

8.8

If the condition of surface is not suitable to achieve preliminary agreed grade SA1 and surface after 
removal of rust/old paint appears as grade SA2, the quality of surface preparation and cost of  
works will be calculated as SA2 (to increase the quality).

Если состояние поверхности не позволяет достичь предварительно согласованной степени 
подготовки поверхности стандарта Sa1, а достигнутый стандарт подготовки поверхности 
после удаления ржавчины/старой краски соответствует Sa2, степень подготовки 
поверхности и стоимость работы пересматриваются как Sa2 (в сторону увеличения 
качества).

8.9
Coating of bituminous or zinc paints shall be charged extra minimum 30%.                                    
Price depends on exact mark of paint. 

Стоимость нанесения битумных и цинксодержащих ЛКМ увеличивается минимум на 30%. 
Цена зависит от точной марки краски.

8.10
Maximum Grade C rust is assumed for surface preparation. При подготовке поверхности Grade C степень ржавления принимается максимальной

8.11

The cost of applying a layer of paint with WFT more than 180 microns is considered additionally by 
the Contractor. If it is not possible to apply 1 coat of paint because of the paint mark or the 
limitations of the equipment of the Contractor, 2 layers are applied and assumed.

Стоимость нанесения слоя ЛКМ с ТМП более 180 мкм рассматривается дополнительно 
Исполнителем. В случае невозможности нанесения 1 слоя краски из-за марки краски или 
ограничений оборудования Исполнителя наносятся и учитаются 2 слоя.

8.12

In the absence of the original (building) painting specification of the Vessel, the areas of the cargo 
holds / hatch covers surfaces will be checked by the Contractor’s technical department during the 
repair period for comparison with the Customer’s information. The agreed values may affect the 
required repair / docking time. If the areas do not match with the declared by the Customer, their 
calculation by the Contractor shall be paid by the Customer additionally according to the actual 
time of the designer’s work.

При отсутствии оригинальной (построечной) покрасочной ведомости судна площади 
поверхностей трюмов / крышек будут проверены техническим отделом Исполнителя в 
период ремонта для сравнения с информацией Заказчика. Согласованные значения могут 
повлиять на требуемый срок ремонта / докования. При несовпадении площадей с 
заявленными Заказчиком их расчёт Исполнителем оплачивается Заказчиком дополнительно 
по фактическому времени работы конструктора.

8.13

The Contractor will not be responsible in case of unreachable areas; corners, rear side of frames, 
stiffeners, narrow edges etc. for washing, blasting and painting works even with the 90° angle 
nozzles.

Исполнитель не несет ответственность за обмыв, очистку, окраску труднодоступных мест, 
углов, обратных сторон переборок, подкреплений, узких краев и т.д., доступ к которым 
затруднен даже при использовании сопла с углом поворота 90 град.

8.14

In case of neccessity grit sweeping, HPFWJ or LPFWJ ( because of weather condition: humidity, 
precipitation) of blasted areas is to be extra.  Time required for this work is not included in repair 
time and to be extra.

При необходимости проведения свиппинга, обмыва ВВД или ВНД ранее очищенного корпуса 
(по погодным условиям: влажность, осадки) - дополнительная  оплата, время выполнения в 
сроке ремонта не учтено и будет добавлено.



8.15

Measuring of salt content of the surfaces after fresh water washing of cargo holds / hatch covers 
will be under Customer's paint supplier responsibility. These necessary measurements will be done 
by the paint supplier. If the surface is not suitable and not in the limits of salt content, necessary 
washing, cleaning and correction processes will be charged as an extra and in extra time.

Проведение замеров солености поверхности после обмыва трюмов / крышек пресной водой 
осуществляется номинированным Заказчиком представителем поставщика ЛКМ. Данные 
замеры будут осуществляться поставщиком ЛКМ. Если уровень содержания солей на 
поверхности превышает лимиты, необходимый обмыв, очистка, дополнительные меры 
будут осуществляться за дополнительную  оплату и в дополнительное время.

8.16
In case of works on small pipes, hand rails and ladders, welding seams and channels, etc. the 
calculation will be extra charged according to relevant tariff.

 При выполнении работ на небольших трубах, леерах, трапах, сварных швах, пазах и т.д. 
расчеты будут осуществляться по отдельному тарифу.

8.17

Protection of cargo holds, deck equipments, light armatures, electric panels etc. to be under crew 
responsibility, otherwise extra payment. Time required for this work is not included in repair time 
and to be extra.

Защита грузовых трюмов, палубного оборудования, установка освещения, электрических 
щитов и т.д. находится под ответственностью команды, в противном случае - 
дополнительная оплата, время выполнение в сроке ремонта не учтено и будет добавлено.

8.18

Water draining from holds to be carried out by the Vessel's pump. If Contractor's pump is required 
draining duration is not included in repair/docking period - extra charge.

Откатка воды из грузовых трюмов должна осуществляться судовыми насосам. При 
необходимости откатки насосами Исполнителя срок откатки не учтён в сроке 
ремонта/докования - эта работа оплачивается дополнительно.

8.19

Blasting of extra-ordinary type existing paints e.g. chlorinated rubber, bituminous, glass-flake 
reinforced paints etc. is to be extra time and 20-50% increase of the price depending on the 
condition of the surface and manpower effort of blasting and to be determined according to blasting 
results of reference area.

Очистка специфических существующих покрытий типа хлоркаучук, битумные, усиленные 
стекольчатыми пластинками и т.д. требует большего времени, и стоимость очистки будет 
увеличена на 20-50% в зависимости от состояния  поверхности и трудоёмкости очистки и 
определяется по результатам очистки контрольного участка.

8.20

Blowing of surfaces with dry air after abrasive blasting is included in prices under condition of 
100% cargo holds / hatch covers blasting, under condition of spot surface blasting is to be extra 
paid for the entire area.

Обдув поверхности после очистки включен в цену при 100 % очистке трюмов / крышек, при 
частичной очистке оплачивается дополнительно за всю поверхность.

8.21 Wash down with fresh water after first coat of paint to be extra. Обмыв пресной водой после нанесения первого слоя - дополнительная оплата.

8.22
If chemical cleaning of cargo hold surface or conducting of any other preparation works is required - 
to be extra.

При необходимости очистка поверхности трюма химикатами и проведение других 
подготовительных работ оплачиваются дополнительно.

8.23

When spot blasting, if hand scraping around the blasted area needed it will be additional in 
accordance with time sheet. Time required for this work is not included in repair / docking time and 
cost and to be extra by actual time.

В случае необходимости обработки скребками краев зон локальной очистки вокруг 
бластинга - дополнительная оплата по фактическому времени, время выполнения в сроке 
ремонта / докования  не учтено и будет добавлено.

8.24

If mechanical tool cleaning prior to blasting is needed because of existing thick paint and/or heavy 
rust, to be extra charged and usually can not applied alone (without sandblasting). If decided to 
apply mechanical tool cleaning alone then min %25 of the hull area to be charged and cherry 
picker service will be charged additionally according to hour rate.

Если требуется очистка мех. инструментом перед пескоструйной очисткой из-за толстых 
существующих покрытий / толстослойной ржавчины - эти работы оплачиваются 
дополнительно и обычно не могут производиться отдельно от пескоструйной очистки. Если 
оговорено об отдельном произведении данных работ, то минимальный объем принимается 
равным 25% от общей площади поверхности и оплачивается отдельно. Автовышка 
предоставляется за дополнительную  плату  по почасовому тарифу.

8.25
If spot grit blasting area is over 25% and up to 50% of total surface area 8-10 % extra should be 
charged additionally.

Если площадь частичной очистки/окраски составляет от 25% до 50% - стоимость работ 
увеличивается на 10%.

8.26
If spot grit blasting area is up to 25% of total surface area then it shall be assumed as 25% and 
price will be increased for 15%.

Если площадь частичной очистки составляет до 25%, то она принимается как 25%, при этом 
стоимость работ увеличивается на 15%.

8.27
Each touch up coat shall overcoat the previous by 15% from the total square. Каждый частичный слой должен перекрываться последующим на 15% от общей площади.

8.28

If the Contractor is limited in time period, it is in charge to carry out all the works at any time, round 
the clock as well. The Customer shall ensure presence of paint manufacturer's representative for 
supervision during the entire repair period. In case of absence of paint manufacturer's 
representative the Contractor is entitled to carry out the jobs without the supervision, under the 
sutable weather and surface conditions. In case of interrupting by the Customer repair works 
during night time, ineffective time is not included in repair/docking time and to be added to 
repair/docking time.

Если Исполнитель ограничен во времени, то он имеет право на выполнение всех работ в 
любое время суток, в том числе круглосуточно. Заказчик обязан обеспечить наличие 
представителя поставщика ЛКМ, осуществляющего контроль в течении всего периода 
выполнения работы. При отсутствии представителя поставщика ЛКМ Исполнитель имеет 
право на выполнение работ без контроля со стороны инспектора по окраске при погодных 
условиях и состоянии поверхности, допускающих выполнение работ. В случае остановки 
Заказчиком работ в ночное время, время простоя не учитывается в сроке 
ремонта/докования и добавляется к сроку ремонта/докования.

9 BALLAST TANKS БАЛЛАСТНЫЕ ТАНКИ

9.1
All paint material is to be supplied by the Customer, unless otherwise agreed by the Contract. Все ЛКМ поставляются Заказчиком, если иное не предусмотрено Контрактом.

9.2
Lighting, electricity, ventilation, humidity control included. Освещение, электричество, вентиляция, контроль влажностного режима включены в 

стоимость.
9.3 Open-close manholes, gas free inspection to be extra. Открытие/закрытие горловин, дегазация - дополнительная оплата.

9.4
Cleaning of tanks upon treatment is included in cost in case of 100% of tank surface blasting. In 
case of spot blasting cleaning cost is to be charged extra.

Уборка танков после очистки включена в стоимость при 100% очистки поверхности танка, 
при частичной очистке уборка танков выполняется за дополнительную оплату. 

9.5
 If needed, collection of empty drums, its quantity control to be provided by the Customer and by 
efforts of crew. The Contractor is not resposible for safekeeping of empty drums.

При необходимости сбор пустой тары, контроль её количества, обеспечивает Заказчик 
силами судового экипажа. За сохранность пустой тары Исполнитель ответственности не 
несёт.

9.6

Blasting percentages indicated in "Preliminary repair specification" are assumed only for 
determination of repair time. Final quantities will be agreed between Customer's and Contractor's 
representatives upon inspection, blasting results of reference area and may affect the repair / 
docking time.

Приведенный в "Предварительной ведомости ремонтных работ" объем (в процентах) 
очистки поверхности бластингом принят только для определения срока ремонта судна. 
Окончательный объем подготовки поверхности будет согласован представителями 
Заказчика и Исполнителя после проведения инспекции, очистки контрольного участка и 
может повлиять на продолжительность ремонта / докования.

9.7

In the absence of the original (building) painting specification of the Vessel, the areas of the tanks 
surfaces will be checked by the Contractor’s technical department during the repair period for 
comparison with the Customer’s information. The agreed values may affect the required repair / 
docking time. If the areas do not match with the declared by the Customer, their calculation by the 
Contractor shall be paid by the Customer additionally according to the actual time of the designer’s 
work.

При отсутствии оригинальной (построечной) покрасочной ведомости судна площади 
поверхностей танков будут проверены техническим отделом Исполнителя в период ремонта 
для сравнения с информацией Заказчика. Согласованные значения могут повлиять на 
требуемый срок ремонта / докования. При несовпадении площадей с заявленными 
Заказчиком их расчёт Исполнителем оплачивается Заказчиком дополнительно по 
фактическому времени работы конструктора.

9.8

Curing time beyond stated in item 9.9 due to weather conditions, inspection time, submitting of 
blasting and painting scheme each of prior the commencement of the works and  upon completion 
is not included in repair and docking period, herewith all services are to be extra and to be payed 
by the Customer.

Время отверждения ЛКМ сверх указанного в п.9.9 в зависимости от погодных условий, 
время инспектирования, согласования схемы очистки и окраски как перед началом работ, 
так и после её выполнения не идет в учет срока ремонта и докования, при этом все услуги 
оплачиваются Заказчиком дополнительно.

9.9
Overcoating time of tanks paint scheme is assumed as not more than 8 hours for estimating of 
repair / drydock time.

Для расчета срока ремонта / докования сроки перекрытия слоев согласно схеме окраски 
танков принимаются не более 8 часов.

9.10

In case Customer's representative does not agree with the quality of surface even after obtaining 
of paint supplier's approval, same to be discussed on spot to increase the quality of surface 
preparation with extra charge.

В случае несогласия представителя Заказчика с качеством подготовки поверхности даже 
после получения одобрения представителя производителя ЛКМ, данный вопрос должен 
быть обсужден в свете улучшения качества подготовки поверхности с дополнительной 
оплатой.



9.11

If the condition of surface is not suitable to achieve preliminary agreed grade SA1 and surface after 
removal of rust/old paint appears as grade SA2, the quality of surface preparation and cost of  
works will be calculated as SA2 (to increase the quality).

Если состояние поверхности не позволяет достичь предварительно согласованной степени 
подготовки поверхности стандарта Sa1, а достигнутый стандарт подготовки поверхности 
после удаления ржавчины/старой краски соответствует Sa2, степень подготовки 
поверхности и стоимость работы пересматриваются как Sa2 (в сторону увеличения 
качества).

9.12
Minimum spot blasting chipping / scrapping / mechanical cleaning area is 25% of the total area of 
each tank.

Минимальный объем очистки поверхности принимается равной 25% от общей площади 
каждого танка.

9.13
Tanks are assumed in cleaned condition for commencing the job ; otherwise extra cost and time 
required.

Танк подразумевается в убранном состоянии для начала работ, в противном случае 
требуется дополнительная оплата и время.

9.14 Discharging of washing water to be done by Vessel. Сброс замывочных вод осуществляется судном.

9.15
If necessary drying tank and wiping dry of the tank (with Customer's supplied clean rags) by the 
Contractor's cleaners will be extra.

При необходимости осушения и протирки насухо танка ветошью (поставка Заказчика) 
силами Исполнителя- дополнительная  оплата.

9.16
Usage of dehumidifier for treatment is not included and to be payed extra by the Customer. Использование климатической установки при выполнении работы не учтено в стоимости и 

оплачивается Заказчиком дополнительно.

9.17
Other access works ,staging etc. are not included in the cost of works and will be charged extra. Другие работы по доступу, рештования не включены в стоимость работ и будут 

оплачиваться дополнительно.

9.18
At painting of spot blasted areas each next coat area will overlap the previous one by 20% from 
the total suare.

При окраске локально очищенных участков, площадь каждого последующего слоя будет 
увеличиваться на 20% от общей площади.

9.19

Blasting of extra-ordinary type existing paints e.g. chlorinated rubber, bituminous, glass-flake 
reinforced paints etc. is to be extra time and 20-50% increase of the price depending on the 
condition of the surface and manpower effort of blasting and to be determined according to blasting 
results of reference area.

Очистка специфических существующих покрытий типа хлоркаучук, битумные, усиленные 
стекольчатыми пластинками и т.д. требует большего времени, и стоимость очистки должна 
быть увеличена на 20-50% в зависимости от состояния  поверхности и трудоёмкости 
очистки и определяется по результатам очистки контрольного участка.

9.20
Coating of bituminous or zinc paints applying will be charged extra minimum 30%. Price depends 
on exact mark of paint. 

Стоимость нанесения битумных и цинксодержащих ЛКМ увеличивается минимум на 30%. 
Цена зависит от точной марки краски.

9.21
Maximum Grade C rust is assumed for surface preparation. Максимальная степень ржавления Grade C принимается для подготовки поверхности.

9.22

The cost of applying a layer of paint with WFT more than 180 microns is considered additionally by 
the Contractor. If it is not possible to apply 1 coat of paint because of the paint mark or the 
limitations of the equipment of the Contractor, 2 layers are applied and assumed.

Стоимость нанесения слоя ЛКМ с ТМП более 180 мкм рассматривается дополнительно 
Исполнителем. В случае невозможности нанесения 1 слоя краски из-за марки краски или 
ограничений оборудования Исполнителя наносятся и учитаются 2 слоя.

9.23 Full HPFWJ is to be applied for all tanks being coated. Полный обмыв ВВД применяется для всех танков, подлежащих окраске.

9.24

The Contractor will not be responsible in case of unreachable areas; corners, rear side of frames, 
stiffeners, narrow edges etc. for washing, blasting and painting works even with the 90° angle 
nozzles.

Исполнитель не несет ответственность за обмыв, очистку, окраску труднодоступных мест, 
углов, обратных сторон переборок, подкреплений, узких краев и т.д., доступ к которым 
затруднен даже при использовании сопла с углом поворота 90 град.

9.25
. In case of works on small pipes, hand rails and ladders, welding seams and channels, etc. the 
calculation will be extra charged according to relevant tariff.

При выполнении работ на небольших трубах, леерах, трапах, сварных швах, пазах и т.д. 
расчеты будут осуществляться по отдельному тарифу.

9.26

Measuring of salt content of the surfaces after fresh water washing at tank treatment works will be 
under the Customer's paint supplier responsibility. These necessary measurements will be done by 
the paint supplier. If the surface is not suitable and not in the limits of salt content necessary 
washing cleaning and correction processes will be charged as an extra and in extra time.

Проведение замеров солености поверхности после обмыва танков пресной водой 
осуществляется номинированным Заказчиком представителем поставщика ЛКМ. Данные 
замеры будут осуществляться поставщиком ЛКМ. Если уровень содержания солей на 
поверхности превышает лимиты, необходимые обмыв, очистка, дополнительные меры 
будут осуществляться за дополнительную  оплату и в дополнительное время.

9.27

In case of neccessity grit sweeping and any other kind of corrections (because of weather 
condition,condensation problems ,darkening of the surface etc.) of blasted areas are to be extra 
payed and needs extra time of repair / docking.

Вторичная подготовка поверхности, необходимость в которой возникла ввиду погодных 
условий, конденсации, потемнения поверхности - дополнительная оплата и срок ремонта / 
докования.

9.28

Cleanliness of tanks is to be inspected and advised by the Contractor prior to fresh water washing. 
In case heavy rust, mud and scales had been occurred in tanks which may effect to have a good 
result from fresh water washing, tanks to be cleaned with extra charge and time.

Чистота танков должна быть проверена Исполнителем до обмыва пресной водой. В случае 
наличия грязи, ила, значительной слоистой ржавчины, которые могут повлиять на успешные 
результаты обмыва ПВ, танки должны быть очищены в дополнительное время и с 
дополнительной оплатой.

9.29

Necessary access openings for rust, sludge and mud removal will be cut from the bottom, deck or 
tank top in required volume for effective conducting of works dimensions and quantity, that is to be 
determined by the Contractor. Those access works are to be charged extra. Time required for this 
work is not included in repair time and to be extra.

Необходимые для сбора и удаления ржавчины, ила, шлама технологические вырезы будут 
осуществляться на днище, палубах или деках трюмов в необходимом для эффективного 
выполнения работ размере и количестве, который определяется Исполнителем. Эти работы 
по обеспечению доступа будут оплачиваться дополнительно, время выполнения в сроке 
ремонта не учтено и будет добавлено.

9.30

When spot blasting, if hand scraping around the blasted area needed it will be additional. Time 
required for this work is not included in repair / docking time and cost and to be extra by actual 
time.

В случае необходимости обработки скребками краев зон локальной очистки вокруг 
бластинга - дополнительная оплата по фактическому времени, время выполнения в сроке 
ремонта / докования  не учтено и будет добавлено.

9.31

When spot blasting is requested for tank coating the Contractor will not be responsible for over 
blasted surface on remaining areas. In case additional paint material is needed it will be at 
Customer's account.

При локальной очистке покрытий танков Исполнитель не несет ответственность за 
возможное повреждение оставшихся покрытий. При необходимости поставки 
дополнительных ЛКМ они оплачиваются Заказчиком.

9.32

The Contractor will not be responsible for condensation problems if tank coating works are needed 
to be done afloat. However, blasting/painting jobs will be continued if the Contractor is limited by a 
time period.

Исполнитель не несет ответственность из-за проблем с образованием конденсата в случае 
необходимости проведения окрасочных работ на плаву. Тем не менее, покрасочные и 
пескоструйные работы будут продолжены, если Исполнитель ограничен по времени.

9.33

If the Contractor is limited in time period, it is in charge to carry out all the works at any time, round 
the clock as well. The Customer shall ensure presence of paint manufacturer's representative for 
supervision during the entire repair period. In case of absence of paint manufacturer's 
representative the Contractor is entitled to carry out the jobs without the supervision, under the 
sutable weather and surface conditions. In case of interrupting by the Customer repair works 
during night time, ineffective time is not included in repair/docking time and to be added to 
repair/docking time.

Если Исполнитель ограничен во времени, то он имеет право на выполнение всех работ в 
любое время суток, в том числе круглосуточно. Заказчик обязан обеспечить наличие 
представителя поставщика ЛКМ, осуществляющего контроль в течении всего периода 
выполнения работы. При отсутствии представителя поставщика ЛКМ Исполнитель имеет 
право на выполнение работ без контроля со стороны инспектора по окраске при погодных 
условиях и состоянии поверхности, допускающих выполнение работ. В случае остановки 
Заказчиком работ в ночное время, время простоя не учитывается в сроке 
ремонта/докования и добавляется к сроку ремонта/докования.

10 REPAIR OF VESSEL DEVICES & MECHANICAL WORKS РЕМОНТ  СУДОВЫХ УСТРОЙСТВ И МЕХАНИЗМОВ   

10.1

Any related types of work that are not listed in the "Preliminary repair specification", i.e. dismantling 
and installation of interfering equipment and access works will be considered as additional, the 
completion time is not taken into account and will be added.

Любые сопутствующие виды работ, не указанные в "Предварительной ведомости 
ремонтных работ", т.е. демонтаж-монтаж мешающего оборудования и работы по 
обеспечению доступа будут рассматриваться как дополнительные, время выполнения в 
сроке ремонта не учтено и будет добавлено.

10.2
If any damage occurred because of insufficient operation of the ship/personnel or inworkcapability 
of the ship equipments, the Customer will be responsible.

При возникновении любых повреждений, связанных с неудовлетворительным управлением 
экипажем судна или неработоспособностью судового оборудования, ответственность будет 
лежать на Заказчике.



10.3

The categories of repair of mechanical and electrical equipment for the Contractor are: "running" or 
"major". For each type of mechanical and electrical equipment (as well as their mounted 
equipment), the composition of work for each category of repairs is specified in the process of 
pricing of the "Preliminary repair specification". Other concepts, such as "overhauling", "revision", 
etc. are not used by the Contractor. If the repair category is changed from "running" to "major", 
after the detection, the Contractor has the right for additional time to complete its repair, and in 
case , if the new time for the completion of the repair of the mechanism exceeds the total time of 
repair (docking) - to extend these dates, respectively.

Категория ремонта механизмов и электрооборудования для Исполнителя: "текущий" или 
"капитальный". По каждому виду механизмов и электрооборудования (а также их 
навешенного оборудования) состав работ для каждой категории ремонта уточняется в 
процессе расценки "Предварительной ведомости ремонтных работ". Прочие понятия, такие 
как "моточистка", "ревизия" и т.п. Исполнителем не используются. Если после дефектации 
механизма категория ремонта изменяется с "текущего" на "капитальный", Исполнитель 
имеет право на дополнительное время для завершения его ремонта, а в случае, если новый 
срок окончания ремонта механизма превышает общий срок ремонта (докования)- на 
продление данных сроков соответственно. 

10.4

When repairing of all devices and mechanisms (including associated with the dry-dock), the repair 
time of each mechanism is determined as follows: {0-1/3} repair (dry-docking) - disassembling, 
detection; {1/3-2/3} of repair (dry-docking) - delivery of the missing spare parts by the Customer; 
repair, restoration of details (if it is possible); for works limiting the total duration of repair (docking) 
this period is 3 days; {2/3-3/3} of repair (dry-docking) - assembly, testing. In the case of non-
delivery by the Customer of the missing spare parts in the above period, the repair (docking) time 
is extended accordingly.

При ремонте устройств и механизмов (в т.ч. связанных с доком) срок ремонта каждого из 
них определяется следующим образом (если иное не предусмотрено "Предварительной 
ведомостью ремонтных работ"): {0-1/3} ремонта (докования)- разборка, дефектация; {1/3-
2/3} ремонта (докования)- поставка Заказчиком недостающего ЗИПа; ремонт, реставрация 
деталей (если это возможно); для работ, лимитирующих общую продолжительность 
ремонта (докования) этот срок составляет 3 суток; {2/3-3/3} ремонта (докования)- сборка, 
испытания. В случае непоставки Заказчиком недостающего ЗИПа в указанный выше период 
срок ремонта (докования) продлевается соответственно.  

10.5

When repairing of all devices and mechanisms in enclosed spaces (engine room, tanks, 
cofferdams, system corridors, etc.), moving them as an assembly or their parts weighing more than 
20 kg each horizontally (under a skylight, technological cut-out, etc.) at the distance more than the 
height of the room (between adjacent decks or platforms), except for moving them by regular 
telphers and other Vessel's facilities, is charged additionally according to the time sheet as the 
rigging works of the Contractor.

При ремонте всех устройств и механизмов в закрытых помещениях (машинное отделение, 
танки, коффердамы, коридоры систем и т.п.) перемещение их в сборе или их деталей весом 
более 20 кг каждая по горизонтали (под световой люк, технологический вырез и т.п.) на 
расстояние более высоты помещения (между соседними палубами или платформами), за 
исключением перемещения их штатными тельферами и другими судовыми 
приспособлениями оплачивается дополнительно по табелю как такелажные работы 
Исполнителя. 

11 VALVES ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА

11.1

All kind of access works & other renewals, repairs and gas free inspections are to be extra. Time 
required for this works is not included in repair time and to be extra.

Все виды работ по обеспечению доступа и другие замены, ремонты, дегазации -
дополнительная  оплата, время выполнения в сроке ремонта не учтено и будет добавлено.

11.2
Blasting, descaling or painting of valves’ external and internal bodies is extra charged. Абразивная очистка, удаление краски, окраска наружной и внутренней поверхности 

клапанов - дополнительная оплата. 

11.3
Maintenance and repair of remote control systems (i. e. actuators, rods, etc.) to be extra charged. Обслуживание и ремонт дистанционной системы управления (силовые привода, штанги и 

т.д.) - дополнительная оплата.

12 PIPELINES AND HEAT EXCHANGERS ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ

12.1

All kinds of works to ensure access, tooling, repairs, machine operations, degassing, testing and 
work related to them, internal cleaning of scale, rust, any type of contamination, replacement of 
fastening and other works- additional payment, time for completion in the repair time is not taken 
into account and will be added.

Все виды работ по обеспечению доступа, изготовлению оснастки, ремонты, станочные 
работы, дегазации,  испытания и работы связанные с ними, внутренняя очистка окалины, 
ржавчины, любых видов загрязнений, замена крепления и другие работы- дополнительная  
оплата, время выполнения в сроке ремонта не учтено и будет добавлено.

12.2
Blasting, descaling or painting of external and internal bodies, as well as galvanization are not 
included and to be charged extra.

Абразивная очистка, удаление краски, окраска наружной и внутренней поверхности, 
оцинковка - дополнительная оплата.

12.3

Prior to the commencement of the works Customer shall ensure removal and drainage of working 
liquids from the pipeline systems and re-filling after works completing.

До начала работ и после её выполнения Заказчик обеспечивает удаление, слив рабочих 
жидкостей из систем  трубопроводов и её заливку после окончания работ.

12.4

In case of mechanical cleaning of heat exchangers the Contractor is not responsible for cleaning of 
unreachable areas from any deposits or other residues. Additional cleaning on the Customer's 
demand is to be charged according to hour rate in account with time sheet, time required for 
cleaning on the Customer's demand is not included in repair time and to be added.

При механической очистке теплообменных аппаратов Исполнитель не несёт 
ответственности за очистку труднодоступных мест от какого-либо налета или других 
отложений. Дополнительная очистка "по требованию Заказчика" оплачивается по 
почасовому тарифу согласно фактически отработанному времени по табелю, время на 
очистку "по требованию Заказчика" во времени ремонта не учтено и будет добавлено.

12.5

Removal of spills at dismantling of pipes and heat exchangers, drainage, cleaning and gas free are 
to be extra. Terms required for spill removal and gas free is not included in total repair time and to 
be added.

Устранение разлива жидкостей при демонтаже труб и теплообменных аппаратов, откатка, 
зачистка и дегазация - дополнительная оплата. Время на устранение разлива и дегазации 
не учтено в сроке ремонта.

12.6
The minimum estimated length and diameter of each pipe is specified in the relevant sections of 
the "Preliminary repair specification".

Минимальная расчётная длина каждой трубы и их диаметр указаны в соответствующих 
разделах "Предварительной ведомости ремонтных работ".

12.7

When modernization of Vessel's systems with their “zero stage” manufacturing (i.e. before the 
Vessel’s arrival to the Contractor’s shipyard) according to the Customer’s drawings, correct 
pipeline routing and connection with existing pumps, pipelines and other parts of the systems are 
not guaranteed, and therefore the Contractor recommends the manufacture of such end sections 
"in place" during the repair of the Vessel. Any discrepancies in the size and shape of the parts and 
details of such systems are corrected by the Contractor at the expense of the Customer with 
additional payment. Time for the production of such corrections is not taken into account in the time 
of repair (docking) and will be added.

При модернизации судовых систем с изготовлением их "нулевым этапом" (т.е. до подхода 
судна на верфь Исполнителя) по чертежам Заказчика правильная трассировка 
трубопроводов и стыковка их с существующими насосами, трубопроводами и другими 
частями систем не гарантируется, в связи с чем Исполнитель рекомендует изготовление 
подобных концевых участков "по месту" в период ремонта судна. Любые несовпадения в 
размерах и форме частей и деталей таких систем исправляются Исполнителем за счёт 
Заказчика с дополнительной оплатой. Время на производство таких исправлений в сроке 
ремонта (докования) не учтено и будет добавлено. 

13 STEEL RENEWAL ЗАМЕНА СТАЛИ

13.1

Material, workmanship, lighting, ventilation, crane service for the Contractor's works, disposal of 
steel and welding materials residials are included. Tanks cleaning, removal/disposal of 
mud/sludge, padding of heavy rust, cement, removal of keel/side blocks, gas freeing, security 
services, fire watchman, testing and access works(adjacent pipes, equipment, open/close 
manholes, staging / c.picker, electric, carpenter, undoing&restoration of spaces insulation, 
removal/refiiting of insulation in way of woks etc...) are not included in the price of hull works and 
will be charged extra, if the volume of these works is not indicated in the Preliminary Repair 
Specification. .

Материалы, рабочая сила, освещение, вентиляция, работа крана, уборка отходов стали и 
сварочных материалов включены в стоимость работы. Замывка танков, выемка и 
утилизация грязи/шлама, оббивка слоистой ржавчины, цемента, перестановка 
килевых/бортовых блоков, дегазация, охрана, пожарная вахта, испытания и работы по 
обеспечению доступа (примыкающие трубы, оборудование, открытие/закрытие горловин, 
рештование/чери-пикер, работа электриков, плотников, работы по расшивке/зашивке 
помещений, демонтаж и монтаж изоляции) не включены в цены выполняемых работ и 
оплачиваются дополнительно, если объём этих работ не указан в "Предварительной 
ведомости ремонтных работ".

13.2

Special & high grade steel materials (D, E, AH, DH, EH etc.) are subject to availability in the 
Contractor's stocks, specifying of delivery terms, if the exact quantity is not listed in the 
"Preliminary repair specification".

Специальные/высокопрочные стальные материалы (категории D, E, AH, DH, EH и т.д.) - 
вопрос наличия на складе Исполнителя, с уточнением срока поставки, если их точное 
количество не указано в "Предварительной ведомости ремонтных работ".

13.3

Steel access openings shall be determined by the Contractor and to be charged extra. These 
openings will be added to steel weight calculation for the total repair time. Steel access openings 
on previously welded cuts (from previous repairs) are not allowed, and the corresponding areas 
should be replaced with new larger parts with a displacement of welding seams not less than 50 
mm from the previous ones in order to avoid cracks and other defects after their welding.

Технологические вырезы определяются Исполнителем и оплачиваются дополнительно. Эти 
вырезы будут добавляться в расчетах веса стали за весь период ремонта. Выполнение 
технологических вырезов по ранее заваренным вырезам (от предыдущих ремонтов) не 
допускается, и соответствующие участки должны быть заменены новыми деталями 
большего размера со смещением сварных швов не менее, чем на 50 мм от предыдущих во 
избежание появления трещин и других дефектов после их заварки. 



13.4

In case steel renewals cause any misalignment to the adjacent steel structures, constructions 
and/or foundations of any adjacent machinery item, necessary precautions and/or any rectification 
of the same shall be at extra time and cost. In case the structures located near (butt) with 
replaceable ones have deformations of more than 25 mm, such sections are subject to straighten, 
which is charged extra. In the case of pruning and hemming of new sheets (profiles) for old 
deformed structures (at the request of the Customer and in agreement with the Register), such 
works are paid additionally at rates for straightening or replacing structures with a curvature, 
whichever is greater.

В случае если при замене металла произошли смещения смежных конструкций и/или 
фундаментов, каких-либо смежных механизмов, необходимые меры безопасности и/или 
приведение в первоначальное состояние осуществляются в дополнительное время и за 
дополнительную плату. В случае, если конструкции, расположенные рядом (встык) с 
заменяемыми имеют деформации более 25 мм, такие участки подлежат правке, которая 
оплачивается дополнительно. В случае прирезки и подгибки новых листов (профилей) под 
старые деформированные конструкции (по требованию Заказчика и по согласованию с 
Регистром) такие работы оплачиваются дополнительно по тарифам для правки или замены 
конструкций с погибью, в зависимости от того, что больше.

13.5

Welding seams preparation after steel works meet with welding seam preparation grade P-1 
(International Standard of welding seam preparation ISO 8501-3). Preparation of welding seams 
for painting grades P-2 and P- 3, painting of welding seams and new steel plates painting are not 
included in repair time and must be payed additionally.

Степень подготовки сварочных швов после выполнения сварочных работ, соответствует 
степени подготовки шва P-1 (Международный стандарт подготовки сварочных швов ISO 
8501-3). Зачистка сварочных швов под покраску соответствующая степени подготовки P-2 и 
P-3, окраска сварочных швов и поверхности заменяемых участков не учтена в сроке 
ремонта и оплачивается дополнительно.

13.6

The Contractor will have no responsibility after Vessel's departure from the repair if tank tests will 
not be carried out partially or totally in the repair due to the limited time period.

Исполнитель не будет нести ответственность после выхода судна из ремонта, если 
частичное или полное тестирование отремонтированных танков в ремонте не будет 
проведено ввиду ограниченного времени.

13.7

Any tests related to watertightness of compartments are not included in works cost on renewal of 
hull constructions, manholes repair, branches and pipelines, deck penetrations renewals as well as 
any other works related to the watertightness. Tests are to be extra, test terms is not included in 
repair time under condition that the tests are not agreed in the "Preliminary repair specification".

Любые испытания связанные с непроницаемостью отсеков не учены в стоимости работ по 
замене корпуcных конструкций, ремонту горловин, замене патрубков, трубопроводов, 
палубных стаканов и других работ, связанных с непроницаемостью. Испытания 
оплачиваются отдельно, время на испытания не учтено в сроке ремонта при условии, если 
испытание не предусмотренно "Предварительной  ведомостью ремонтных работ".

13.8

Any repeated tests related to the tightness of the compartments, the elimination of any defects 
found, except for the work performed by the Contractor, are paid by the Customer additionally at 
an hourly rate according to the Contractor’s time sheet on the Vessel and in the workshops for the 
elimination of defects, taking into account the cost of consumed materials. The time spent on re-
testing  is not taken into account in the repair time and will be added. In case of detection of 
defects in the works of the Contractor, the costs for the general elimination of remarks are divided 
in proportion to the volume of defects and the time spent on their elimination by the Contractor / 
Customer. The idle time of the Contractor’s personnel due to the fault of the Customer and the 
crew of the Vessel is taken into account in the volume of the Customer and at the expense of the 
Customer. 

Любые повторные испытания связанные с непроницаемостью отсеков, устранение любых 
обнаруженных дефектов за исключением работ которые выполнял Исполнитель 
оплачиваются Заказчиком дополнительно по почасовому тарифу согласно табеля работы 
Исполнителя на судне и в цехах по устранению дефектов с учётом стоимости затраченных 
материалов. Время, затраченное на повторные испытания в сроке ремонта не учтено и 
будет добавленно. В случае обнаружения дефектов по работам Исполнителя затраты на 
общее устранение замечаний делятся пропорционально объёму дефектов и времени, 
затраченного на их устранение Исполнителем/Заказчиком. Время простоя персонала 
Исполнителя по вине Заказчика и экипажа судна учитывается в объёме Заказчика и за счёт 
Заказчика. 

13.9
In case any kind of modification, correction, hot works needed, these works will be done with extra 
charge/cost and extra time.

При необходимости выполнения любых видов модификаций, исправлений, огневых работ, 
эти работы будут выполняться за дополнительную оплату и время.

13.10

The Contractor will not be responsible of any enviromental problems occured because of Vessel's 
fuel leakage etc., while works in dock related to the Vessel's damage or else reasons beyond the 
Contractor's control.

Исполнитель не будет нести ответственность за любые загрязнения окружающей среды, 
которые могут возникнуть из-за протечек топлива с судна и т.п. в процессе выполнения 
доковых работ, связанных с повреждениями судна или другими причинами, не зависящими 
от Исполнителя.

13.11
Total steel weight calculation will be carried out by measuring on board the Vessel, density of steel 
to be considered as 8 t/m³.

Общий вес замены металла будет рассчитываться по замерам на судне, плотность стали 
принимаемая для расчетов как - 8 тонн/куб.м.

13.12
The minimum estimated weight of each detail is specified in the relevant sections of the 
"Preliminary repair specification".

Минимальный расчётный вес каждой детали указан в соответствующих разделах 
"Предварительной ведомости ремонтных работ".

13.13 Measurements shall be done with max length and max breadth of each detail. Замеры производятся по максимальной длине и ширине каждой детали.

13.14 Holed details are calculated as gross weight. Детали с отверстиями считаются по брутто весу.

13.15

In case of having difficulty in finding enough quantities of steel material for a specified thickness, 
the Contractor will have the right to use thicker by 1-2 mm steel material (or thinner if it is allowed 
by the Register). Actual weight of fitted materials will be taken into account in total scope of steel 
renewal.

При возникновении трудностей с обеспечением необходимого объема материалов 
требуемой толщины, Исполнитель имеет право применить стальные материалы с толщиной 
на 1-2 мм толще (или тоньше, если последнее допускается Регистром). Фактический вес 
установленных материалов будет учтен в общем объеме замены металла.

13.16

For tank tests filling and discharging will be carried out by the Vessel’s pump. Washing down and 
drying of tank if needed will be priced additionally.

При испытаниях танков, наполнение и слив будут осуществляться судовыми насосами. 
Обмыв и осушение танка, при необходимости, производится за дополнительную  плату.

13.17
Vessel's management will provide crew members to arrange debalasting for testing at any time, 
including round the clock.

Администрация судна предоставляет члена экипажа для обеспечения сброса балласта при 
испытаниях в любое время, в том числе круглосуточно.

13.18

When replacing of steel, ballasting of the Vessel will be corrected by the crew to reduce the 
stresses of the hull. If these works can not be carried out afloat, they will be carried out at the dry-
dock with a corresponding increasing of the time and cost of dry-docking.

При замене металла по судну, балластировка судна будет корректироваться экипажем для 
уменьшения напряжений корпуса. При невозможности выполнения таких работ на плаву они 
будут выполняться в доке с соответствующим увеличением продолжительности и стоимости 
докования.

13.19

Replacement of the external shell plating of the hull and its framings, with the exception of the 
underwater part of the Vessel and the places affecting the general and local strength of the Vessel 
afloat, can be carried out at the berth.

Замена обшивки корпуса и её набора, за исключением подводной части судна, а также 
участков, влияющих на общую и местную прочность судна на плаву, может осуществляться 
у причала.

13.20
Unexpected extra works payment is to be under responsibility of the Customer. The Contractor will 
require extra time to carry out these works.

Ответственность за оплату неучтенных дополнительных работ лежит на Заказчике. 
Исполнителю потребуется дополнительное время на выполнение этих работ.

13.21

Any other types of work in the composition of the hull, including machine tools (for example, drilling 
holes and milling of platic foundations) will be charged as additional.

Любые другие виды работ в составе корпусных, включая станочные (например, сверление 
отверстий и фрезеровка платиков фундаментов) будут расцениваться как дополнительные.

13.22

Vessel's hull and gears geometry control by optical means for the purpose of detection of hull 
deformation at the existing condition (if requested by the Customer)- to be charged extra.

Проверка геометрии корпуса судна и его устройств с использованием оптических приборов 
на предмет деформации корпуса в фактическом состоянии (по требованию Заказчика) - 
оплачивается дополнительно.

13.23

In case of overall volume of steel replacement for the Vessel is not exceeds 1000 kg,                    
or less than 200 kg of steel renewal is ordered in a location (i.e. in 1 hold, 1 tank, 1 void space, 
E.R.), a fixed cost to be charged extra for equipment mobilization.

В случае, если общий объём замены металла по судну не превышает 1000 кг, или в одном 
расположении (1 трюме, 1 танке, 1 отсеке) заменяется менее 200 кг стали, применяется 
фиксированная доплата за мобилизацию оборудования.  

13.24

In case of new steel renewal is ordered in one tank or specific location after finishing of previous 
ordered steel works, a fixed cost to be charged extra for equipment mobilization.    

В случае, если в одном расположении (1 трюме, 1 танке, 1 отсеке) возникает 
дополнительная работа (после окончания основных работ), применяется фиксированная 
доплата за мобилизацию оборудования.    

14 ADDITIONAL WORKS ON THE LATEST STAGES OF THE REPAIR ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ПОЗДНИХ СТАДИЯХ РЕМОНТА

14.1

In the event of additional works arising after 1/3 of the Contract duration of the repair (dry-docking), 
and / or an increase in the volume of the basic works by more than 10% in any section of the 
Contract Repair Specification, the discounts provided for in the Contract are not applied to such 
works.

В случае возникновения дополнительных работ после 1/3 Контрактной продолжительности 
ремонта (докования), и / или  увеличения объёма основных работ более, чем на 10% по 
любому разделу Контрактной ремонтной ведомости, скидки, предусмотренные Контрактом, к 
таким работам не применяются.

14.2

If it is necessary to perform such additional works in overtime, they are evaluated not according to 
the Contract prices, but according to the timesheet, taking into account overtime and according to 
the consumed materials and energy resources (by fact).

В случае необходимости выполнения таких дополнительных работ в овертайм они 
расцениваются не по Контрактным расценкам, а по табелю с учётом овертайма и по 
израсходованным материалам и энергетике (по факту).



15 DESIGN AND TECHNOLOGICAL MAINTENANCE OF REPAIR КОНСТРУКТОРСКОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕМОНТА

15.1

It is performed by the Contractor at no additional charge, and it is included in the cost and terms of 
repair (dry-docking) in the following cases: a) running and major repair of Vessel's devices, 
mechanical and electrical equipment, including screw-steering complex, fittings and anchor chains; 
b) replacement of pipeline sections according to preliminary sketches and marking of defective 
areas by the Customer; c) repair or manufacture of the Contractor and replacement of doors, 
hatches, boxes, etc. Vessel's fittings; d) testing of compartments, kingston boxes and complete 
systems in accordance with the requirements of the Register; e) dock drawing in the presence of a 
firm (building) drawing with a standard docking of the Vessel.

Выполняется Исполнителем без дополнительной оплаты, и включается в стоимость и срок 
ремонта (докования) в следующих случаях: а) текущий и капитальный ремонт судовых 
устройств в сборе, механизмов и электрооборудования, в т.ч. винто-рулевого комплекса, 
арматуры и якорных цепей; б) замена участков трубопроводов по предварительным эскизам 
и маркировке дефектных участков Заказчиком; в) ремонт или изготовление Исполнителем и 
замена дверей, лючков, ящиков и т.п. дельных вещей; г) испытание отсеков, кингстонных 
ящиков и систем в сборе согласно требований Регистра; д) доковый чертёж при наличии 
фирменного (построечного) чертежа при стандартном доковании судна. 

15.2

Performed by the Contractor with additional payment (according to the time sheet agreed between 
the Parties), and it is not included in the cost and terms of repair (dry-docking) in the following 
cases: a) reconditioning and manufacturing individual parts of the Vessel's devices (including hull 
and pipe ones), mechanical and electrical equipment, including screw-steering complex and fittings 
(in the absence of proprietary drawings or spare parts); b) fault detection of pipelines and other 
parts of systems to clarify their replaceable areas; d) fault detection of hatch cover designs (except 
for the cases specified in clause 14.6) and their kinematics / actuators; e) fault detection of the 
Vessel's fittings, hull closings, railings, foundations, housings, etc. "light steel works" in the 
absence of a detailed list for their repair and marking of defective parts and components by the 
Customer; f) dock drawing in the absence of a firm (building) drawing for standard docking of the 
Vessel, as well as in the case of significant wear, cuts and other changes in the Vessel’s 
structures, affecting the distribution of keel blocks and / or general and local strength of the 
Vessel's hull; g) any drawings (including dock ones) requiring full-scale measurements due to the 
lack of technical documentation, or the lack of the exact sizes and shape of the structures in the 
documentation; at the same time the responsibility for any mismatches, deformations and other 
damages, for alterations of constructions because of mismatch of their sizes and their form (within 
the limits of actually possible accuracy of natural measurements) lies on the Customer. Such 
corrections are performed by the Contractor for additional payment and in additional terms.   

Выполняется Исполнителем с дополнительной оплатой (по табелю, согласованному между 
Сторонами), и не включается в срок ремонта (докования) в следующих случаях: а) 
рекондиция и изготовление по чертежам Исполнителя отдельных деталей судовых 
устройств (в т.ч. корпусных и труб), механизмов и электрооборудования, в т.ч. винто-
рулевого комплекса и арматуры (при отсутствии фирменных чертежей или ЗИПа); б) 
дефектация трубопроводов и других частей систем для уточнения их заменяемых участков; 
г) дефектация конструкций люковых закрытий (кроме случаев, указанных в п. 14.6) и их 
кинематики / приводов; д) дефектация дельных вещей, закрытий корпуса, лееров, 
фундаментов, кожухов и т.п. "лёгких стальных работ" при отсутствии детального перечня 
для их ремонта и маркировки дефектных деталей и узлов Заказчиком; е) доковый чертёж 
при отсутствии фирменного чертежа для стандартного докования судна, а также в случае 
значительного износа, вырезов и других изменений в конструкциях судна, влияющих на 
расстановку кильблоков и / или общую и местную прочность корпуса судна; ж) любые 
чертежи (в т.ч. доковые), требующие натурных замеров ввиду отсутствия технической 
документации, или точных размеров и формы конструкций в документации; при этом 
ответственность за любые несовпадения, деформации и другие повреждения, за переделки 
конструкций ввиду несовпадения их размеров и формы (в пределах реально возможной 
точности натурных замеров) лежит на Заказчике. Подобные исправления выполняются 
Исполнителем за дополнительную плату и в дополнительные сроки.  

15.3

If necessary and at the request of the Customer, the Contractor shall ensure the development of 
calculations, drawings, and other working documentation for any newly manufactured or upgraded 
components and parts of the Vessel with additional payment on a time sheet agreed between the 
Parties.

В случае необходимости и по требованию Заказчика Исполнитель обеспечивает разработку 
расчётов, чертежей, другой рабочей документации на любые вновь изготавливаемые или 
модернизируемые узлы и детали судна с дополнительной оплатой по табелю, 
согласованному между Сторонами. 

15.4

Measurements of residual thicknesses and fault detection of the hull of the Vessel may be carried 
out by the Customer or the Contractor within the time specified in the Contract. Responsibility for 
the completeness, timing and quality of the Vessel hull inspection is the Party that produces it. The 
Company that makes measurements of the residual thickness of the hull of the Vessel also 
develops all working technologies for the repair of hull structures, including all "light steel works", 
etc. structures which repair is not related to measurements of their residual thickness.

Замеры остаточных толщин и дефектация корпуса судна может производиться силами 
Заказчика или Исполнителя в оговоренные в Контракте сроки. Ответственность за полноту, 
сроки и качество дефектации корпуса судна несёт Сторона, которая её производит. 
Компания, производящая замеры остаточных толщин корпуса судна разрабатывает также 
все рабочие технологии на ремонт корпусных конструкций, в т.ч. на все "лёгкие стальные 
работы" и т.п. конструкции, ремонт которых не связан с замерами их остаточных толщин.  

15.5

In the case of measurements of residual thickness by the subcontractors of the Customer, the 
Contractor provides them with all the services (low-voltage lighting, crane, lifting equipment, etc.) 
necessary for carrying out compartment fault detection and for carrying out these works at height 
for an additional fee. General rules on safety and liability of the parties in this case are specified in 
the Contract.

В случае производства замеров остаточных толщин субподрядчиками Заказчика 
Исполнитель за дополнительную плату предоставляет им все услуги (низковольтное 
освещение, кран, подъёмник и т.п.), необходимые для проведения дефектации отсеков и 
для проведения этих работ на высоте. Общие правила по технике безопасности и 
ответственности сторон в этом случае указаны в Контракте.

15.6

In the case of the measurement of the residual thickness by the Contractor, all working 
technologies for the repair of hull structures, hatch covers, foundations, life davits, etc. structures 
and the necessary services of the Contractor (except those specified in clause 14.8) are included 
in the detection cost, provided that the volume of measurements of residual thickness ordered for 
the entire hull of the Vessel and meets the requirements of the IACS for the type of Vessel, her age 
and kind of survey.

В случае производства замеров остаточных толщин Исполнителем все рабочие технологии 
на ремонт корпусных конструкций, люковых закрытий, фундаментов, шлюп-балок и т.п. 
конструкций и необходимые для этого услуги Исполнителя (кроме указанных в п. 14.8) 
входят в стоимость дефектации при условии, что объём замеров остаточных толщин 
заказан для всего корпуса судна и соответствует требованиям МАКО для типа судна, его 
возраста и вида освидетельствования.

15.7

If the Customer ordered the Contractor to selectively measuring of residual thicknesses (i.e., less 
than the requirements described in clause 14.6), or visually assess the condition of the hull (i.e., 
“by holes”), or replace constructions sections by marking representatives of the Customer or crew 
then the development of working technologies for the repair of hull structures is carried out by the 
Contractor for an additional fee on the time sheet agreed between the Parties. The Contractor in 
this case is not responsible for the completeness and quality of such an "expert review".

Если Заказчиком поручены Исполнителю выборочные замеры остаточных толщин (т.е. 
менее требований, описанных в п. 14.6), или визуальная оценка состояния копуса (т.е. "по 
дыркам"), или замена участков конструкций по маркировке представителей Заказчика или 
экипажа, то разработка рабочих технологий на ремонт корпусных конструкций производится 
Исполнителем за дополнительную плату по табелю, согласованному между Сторонами. 
Исполнитель в таком случае не несёт ответственность за полноту и качество подобной 
"экспертной оценки".  

15.8

Necessary preparatory works for the detection of the hull and systems (opening of the manholes, 
cleaning, degassing, measurements of the environment, ventilation, upholstery of scale and rust, 
water pumping out, cleaning of residials, low-voltage lighting, stagings, technical cuts and other 
works on access, drain holes and etc.) are made by the Contractor for an additional fee regardless 
of who performs the work on the detection. The scope and time for performing of such works are 
agreed between the Parties before the start of the fault detection procedure and are not included in 
the total time of repair / docking, if they are not described in details by the Customer in the 
"Preliminary repair specification".

Необходимые подготовительные работы для дефектации корпуса и систем (вскрытие 
горловин, очистка, дегазация, замеры среды, вентиляция, оббивка отсеков от окалины и 
ржавчины, откатка воды, уборка остатков, низковольтное освещение, рештования, 
техвырезы и другие работы по доступу, спускные отверстия и т.п.) производятся 
Исполнителем за дополнительную плату независимо от того, кто выполняет работы по 
дефектации. Объём и срок выполнения таких работ согласовываются между сторонами до 
начала проведения дефектации и не входят в общую продолжительность ремонта / 
докования, если они детально не описаны Заказчиком в "Предварительной ведомости 
ремонтных работ". 

15.9

When performing of hull fault detection by the Customer’s forces, the actual volumes of the 
replaced hull structures will be checked by the Contractor’s technical department and agreed with 
the direct work executer during the repair period for comparison with the Customer’s information. 
The agreed values may affect the required repair / docking time. If the volumes do not coincide 
with the declared by the Customer, their calculation by the Contractor shall be paid by the 
Customer additionally according to the actual time sheet of the technologist on the basis of the time 
sheet of performed works of the Contractor's Technical Department.

При выполнении дефектации корпуса судна силами Заказчика фактические объёмы 
заменяемых корпусных конструкций будут проверены техническим отделом Исполнителя и 
согласованы с непосредственным производителем работ в период ремонта для сравнения с 
информацией Заказчика. Согласованные значения могут повлиять на требуемый срок 
ремонта / докования. При несовпадении объёмов с заявленными Заказчиком их расчёт 
Исполнителем оплачивается Заказчиком дополнительно по фактическому времени работы 
технолога, на основании табеля выполненных работ Технического Отдела Исполнителя. 
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