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Основание для выполнения работ - __________________________________________
(Указывается полное название документа (документов), на  основании которого
производится работа, сроки ее начала и окончания.)
Наименование работ - ______________________________________________________
Назначение судна - ________________________________________________________
Архитектурный тип судна ___________________________________________________
Класс судна Российского морского регистра судоходства
___________________________________________________________________________
Автономность плавания:
по топливу, сут. _______________
по провизии и пресной воды, сут. _______________
Дальность  плавания  при   экономической   мощности   главного   двигателя,
миль _______________
В грузовом трюме разместить:
Живорыбные  емкости,  оборудованные  системами  обмена  и   аэрации   воды,
поддержания температурного режима, общим объемом, куб. м _______________
Основные характеристики
Главные размерения:
Длина наибольшая, м                                         _______________
Длина расчетная, м                                          _______________
Ширина, м                                                   _______________
Высота борта, м                                             _______________
Осадка судна по грузовую марку, м                           _______________
Водоизмещение полное при осадке по грузовую марку, т ______________________
Скорость  хода  на  глубокой  воде  на  волнении  моря не более 1 балла при
водоизмещении по грузовую марку, узл. _______________
Остойчивость судна в соответствии с требованиями Регистра _________________
__________________________________________________________________________.
Мореходные качества должны обеспечивать эксплуатацию судна на  промысле при
волнении моря до _______________ баллов включительно.
Общее расположение и архитектура __________________________________________
Комплектация и размещение экипажа
Общее количество спальных мест _______________
Размещение команды и научной группы:
одноместные каюты ________________________________________
двухместные каюты ________________________________________
трехместные каюты ________________________________________
Предотвращение загрязнения окружающей среды _______________________________
Корпус ____________________________________________________________________
Дельные вещи ______________________________________________________________
Изоляция помещений, покрытия и оборудование помещений _____________________
Судовые устройства
Рулевое __________________________________________________
Якорное __________________________________________________
Швартовно-буксирное ______________________________________
Спасательное _____________________________________________
Мачтовое _________________________________________________
Леерное __________________________________________________
Грузовое _________________________________________________
Промысловое ______________________________________________
Судовые системы __________________________________________
Энергетическая установка
Главный двигатель ________________________________________
Редуктор _________________________________________________
Дизель-генераторы ________________________________________
Валопровод и движитель ___________________________________
Системы энергетической установки _________________________
Электроэнергетическая система ____________________________
Автоматизация ____________________________________________
Средства связи, навигационное и рыбопоисковое оборудование
Радиооборудование ________________________________________
Средства навигации и рыбопоиска __________________________
Специальное оборудование
Научно-исследовательское и специальное оборудование ______
__________________________________________________________
Лабораторные   помещения  -  описание   лабораторий  и  других   помещений,
предусмотренных на судне, для выполнения научных и исследовательских  работ
с указанием их расположения, площадей и оборудования.
Снабжение и запчасти ______________________________________________________
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Срок предоставления Исполнителем гарантий качества работ (срок гарантийного
обслуживания) ________________ месяцев
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