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СТАНДАРТ   ОТРАСЛИ  
_______________________________________________________ 

 
НАГРУЗКА  МАСС  ГРАЖДАНСКИХ 
И  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ  СУДОВ 
Классификация элементов нагрузки 

_______________________________________________________ 
 

Дата введения 2004-07-01 
 

1 Область применения 
Настоящий стандарт распространяется на ведение нагрузки масс 

гражданских и вспомогательных судов, а также плавсредств. 
Стандарт устанавливает типовую разбивку нагрузки масс судна на 

составляющие элементы и соответствующие им коды для выполнения 
проектных расчетов, а также расчетов по определению водоизмеще-
ний судна. 

Требования стандарта носят рекомендательный характер, так как 
разбивка нагрузки масс на составляющие элементы для конкретного 
проекта судна определяется проектным предприятием в зависимости 
от типа судна, а также принятой организацией проведения работ, свя-
занных с расчетами нагрузки масс. 

При составлении нагрузки масс гражданских и вспомогательных 
судов, имеющих специальные энергетические установки, специальные 
средства защиты и устройства, следует руководствоваться РДВ5.0205. 

2 Нормативные ссылки 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нор-

мативные документы: 
ОСТ5Р.0216—2002 Учет и контроль нагрузки масс при проектиро-

вании надводных кораблей и судов. Основные положения 
РДВ5.0205—77 Нагрузка масс надводных кораблей. Коды и 

элементы нагрузки 
3 Основные положения 
3.1 Нагрузка масс судна определяет его водоизмещения и соответ-

ствующие им положения центра тяжести по трем координатам. 
____________________________________________________________ 
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3.2 Нагрузкой масс судна называют расчет по всем массам и их 
статическим моментам, входящим в его водоизмещения. 

3.3 Применяемые в расчетах элементы нагрузки масс должны 
обеспечивать определение дедвейта и всех видов водоизмещения суд-
на, необходимых для представления в классификационные общества и 
заказчику, а также для выполнения эксплуатационной документации. 

3.4 Для качественного учета нагрузки масс в расчетах разрабаты-
ваемого проекта судна на всех стадиях проектирования, строительства 
или модернизации, а также возможности использования в качестве 
судна-прототипа при проектировании других судов, все массы, вхо-
дящие в состав его водоизмещений (составляющие массу судна, а 
также снабжение, запасы топлива, перевозимый груз и т. п.) разбива-
ют на элементы нагрузки масс, которым присваивают наименование и 
соответствующий цифровой код. 

3.5 Каждые две цифры в коде элемента нагрузки масс определяют 
его уровень: 

а) первая и вторая цифры — порядковый номер раздела; 
б) третья и четвертая цифры — порядковый номер группы в соот-

ветствующем разделе; 
в) пятая и шестая цифры — порядковый номер подгруппы в соот-

ветствующей группе; 
г) седьмая и восьмая цифры — порядковый номер статьи в соот-

ветствующей подгруппе; 
д) девятая и десятая цифры — порядковый номер подстатьи в со-

ответствующей статье. 
Допускается использование цифровых кодов элементов нагрузки 

масс более низкого уровня (в двенадцать, четырнадцать и более знаков). 
Код элемента нагрузки (раздел, группа, подгруппа, статья, подста-

тья и т. п.) показывает, что в него входят все элементы нагрузки масс, 
имеющие большее количество знаков (коды более низкого уровня), в 
которых совпадают первые цифры этого кода. 

3.6 Основой разбивки по кодам нагрузки масс являются разделы, 
определенные по своему функциональному назначению в составе массы 
судна, а также для масс, участвующих в расчетах его водоизмещений. 

Разделам нагрузки масс присваивают следующие коды и наимено-
вания: 

01 — Корпус; 
02 — Устройства судовые; 
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03 — Системы; 
04 — Установки энергетические, главная и вспомогательные; 
05 — Электроэнергетическая система, внутрисудовые связь и 

управление; 
07 — Вооружение; 
08 — Съемное оборудование; 
09 — Запасные части, инструмент и приспособления; 
10 — Балласт; 
11 — Запас водоизмещения, остойчивости; 
12 — Постоянные жидкие грузы; 
13 — Снабжение, имущество; 
14 — Экипаж, провизия, вода, расходные материалы, расходные 

жидкие среды; 
15 — Груз перевозимый; 
16 — Запасы топлива, масла, воды; 
17 — Переменные жидкие грузы; 
18 — Жидкий балласт; 
19 — Грузы, снабжение, запасы дополнительные. 
3.7 Водоизмещения следует составлять из разделов нагрузки масс. 

Для разделов, представляющих переменные массы, их функции вы-
полняют группы, которые определяют вариант этих масс. Порядок 
составления этих элементов нагрузки масс приведен в приложении А. 

Пример — Водоизмещение порожнем определяют суммой масс, 
входящих в разделы 01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 13. 

Дедвейт определяют суммой масс, входящих в группы, представ-
ляющие 100 % разделов 08, 14, 15, 16 и соответствующих групп разде-
лов 17, 18. 

3.8 Принятый в таблице 1 цифровой код и наименование составно-
го элемента являются постоянно присвоенными соответствующим 
массам. 

Примечание — Отсутствующие в настоящей разбивке номера разделов, 
групп, подгрупп и статей следует заполнять по РДВ5.0205. 

3.9 В случае отсутствия на судне тех или иных масс, предусмот-
ренных таблицей 1, соответствующий им код и наименование элемен-
тов в нагрузку масс не вносят. 

3.10 По каждому проекту в работах, связанных с расчетами на-
грузки масс, степень подробности использования разбивки по кодам 
для каждого элемента нагрузки масс определяет проектное подразде-
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ление предприятия и утверждает главный конструктор проекта в зави-
симости от стадии проектирования и задач, выполняемых этими рас-
четами. 

3.11 При необходимости более детальной разбивки некоторых 
масс или при наличии на судне масс, не предусмотренных таблицей 1, 
дополнительно вводят (кроме использования более низких уровней 
элементов нагрузки масс) разделы, группы, подгруппы, статьи и под-
статьи с обозначениями цифровыми кодами, следующими за приня-
тыми в таблице 1 (с учетом примечания к 3.8). 

Допускается в расчетах изменять наименование элементов нагруз-
ки масс (вводить марки изделий, уточнять наименование конструкций 
и т. п.). 

3.12 Допускается выполнять расчеты нагрузки масс с разбивкой на 
элементы с использованием кодов и наименований Классификатора 
ЕСКД (класс 36). 

3.13 Порядок составления нагрузок масс на различных стадиях 
проектирования, формы таблиц и правила их заполнения должны со-
ответствовать ОСТ5Р.0216. 

4 Разбивка нагрузки масс судна по разделам, группам, 
подгруппам, статьям и подстатьям 

4.1 В таблице 1 приведена типовая разбивка нагрузки масс судна 
по кодам разделов, групп, подгрупп, статей и подстатей с соответст-
вующими наименованиями. 

4.2 В таблице 1 применен следующий порядок образования и обо-
значения кодов элементов нагрузки масс и их наименований: 

а) прямое кодирование по 3.5; 
б) коды более низких уровней, цифры которых обозначены на по-

следнем приведенном уровне знаком **, следует образовывать по сле-
дующему правилу: цифры кода, отмеченные знаком **, являются обо-
значением раздела, с которого добавляется соответствующий основ-
ной код этого раздела. 

Пример — В разделе 01 «Корпус», в группе 0102 «Подкрепления, фун-
даменты» подгруппа 010204** «Под установки энергетические главную 
и вспомогательные» содержит статьи: 
01020401 «Под установку энергетическую главную», т. е. к коду груп-

пы 0102 присоединен код группы 0401 «Установка энергети-
ческая главная» раздела 04 «Установки энергетические глав-
ная и вспомогательные»; 
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01020402 «Под установки вспомогательные энергетические»; 
01020403 «Под валопровод, движители»; 
01020404 «Под системы установок главной и вспомогательных 

энергетических». 
Статья 01020401 «Под установку энергетическую главную» содер-

жит подстатьи: 
0102040102 «Под главные котлы», т. е. к коду группы 0102 присоединен код 

подгруппы 040102 «Главные котлы» раздела 04 «Установки 
энергетические главная и вспомогательные»; 

0102040103 « Под главные двигатели»; 
0102040104 «Под передачи от главных двигателей»; 
0102040105 «Под вспомогательные механизмы, аппараты главных 

агрегатов»; 
0102040106 «Под оборудование помещений установки главной энерге-

тической»; 
в) коды более низких уровней, цифры которых обозначены на по-

следнем приведенном уровне знаком ××, образовывают по следующе-
му правилу: цифры кода, отмеченные знаком ××, на более низких 
уровнях связаны с обозначением групп этого раздела, к которым до-
бавляют соответствующие основные коды этих групп. 

Пример — в разделе 03«Системы», группа 0310 «Механизмы сис-
тем» содержит подгруппы: 
031001 «Механизмы систем трюмных», т. е. к коду группы 0310 при-

соединен код группы 0301 «Системы трюмные» без индекса 
раздела 03 «Системы»; 

031002 «Механизмы систем противопожарных»; 
031003 «Механизмы систем бытового водоснабжения, сточно-фановых»; 
031004 «Механизмы систем вентиляции, кондиционирования воздуха»; 
031005 «Механизмы систем рефрижерации, отопления трюмных»; 
031006 «Механизмы систем производственных рефрижераторных 

судов»; 
031007 «Механизмы систем производственно-технологических рыбо-

промысловых судов»; 
031008 «Механизмы систем наливных судов»; 
031009 «Механизмы систем различного назначения». 

Подгруппа 031001 «Механизмы систем трюмных» содержит статьи: 
03100101 «Механизмы системы осушительной», т. е. к коду группы 0310 

присоединен код подгруппы 030101 «Система осушительная» 
без индекса раздела 03 «Системы»; 
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03100102 «Механизмы система водоотливной»; 
03100103 «Механизмы системы перепускной»; 
03100104 «Механизмы системы балластной»; 
03100105 «Механизмы систем дифферентной, креновой»; 
03100106 «Механизмы системы льяльных вод»; 

г) коды более низких уровней, цифры которых обозначены на по-
следнем приведенном уровне знаком ##, образовывают по следующе-
му правилу: знак ## показывает наличие элементов нагрузки масс бо-
лее низкого уровня. В таблице 1 в кодах текущего раздела или группы 
приведены коды раздела или группы и цифры последнего уровня, а 
остальные уровни также заменены знаком ##, также приведено наиме-
нование, что показывает для использования кодов необходимость за-
мещения знаков цифрами соответствующих основных кодов. 

Пример — группа 0503 «Сети освещения, питания» разбита на под-
группы 050301##, 050302##, 050303##, 050304##, 050305##, 050306##, 
050307##, 050308##, 050309##, после которых в таблице 1 приведены 
статьи элементов нагрузки масс с наименованиями: 
0503##01 «Аппаратура»; 
0503##02 «Устройства распределительные»; 
0503##03 «Арматура»; 
0503##04 «Кабель»; 
0503##06 «Батареи аккумуляторные»; 
0503##05 «Трансформаторы»; 
0503##08 «Источники питания». 

При составлении статей нагрузки масс подгруппы 050301 «Сеть ос-
вещения» знак ## замещается на 01, т. е.: 
05030101 «Аппаратура»; 
05030102 «Устройства распределительные»; 
05030103 «Арматура»; 
05030104 «Кабель»; 
05030105 «Батареи аккумуляторные»; 
05030105 «Трансформаторы»; 
05030108 «Источники питания». 

Все статьи группы 0503, оканчивающиеся на одинаковые цифры, 
имеют одно и то же наименование, т. е. 05030104, 05030204, 
05030304, 05030404, 05030504, 05030604, 05030704, 05030804, 
05030904 — «Кабель». 



Электронная версия      ОСТ5Р.0206—2002 

7 

Таблица 1 

Код элемента 
нагрузки 

Ра
зд
ел

 

Гр
уп
па

 

П
од
гр
уп
па

 

С
та
ть
я 

П
од
ст
ат
ья

 Наименование  
элемента 
нагрузки 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

01     Корпус Для судов с деревянным, пла-
стмассовым, железобетонным и 
композитным корпусом массы 
учитывают по этим же статьям 

01 01    Корпус металличе-
ский 

 

01 01 01   Обшивка наруж-
ная, настил второго 
дна, примыкающие 
части 

Учитывают наружную обшив-
ку до верхней палубы или до 
палубы бака и юта при их нали-
чии 

01 01 01 01  Обшивка наружная Учитывают также ребра жест-
кости, корпусные патрубки, 
стыковочные планки, местные 
утолщения, накладные листы, 
подкрепления вырезов (лацпор-
ты) и т. п. 

01 01 01 02  Настил второго дна Включая скуловые стрингеры, 
ребра жесткости, стыковочные 
планки, местные утолщения, 
накладные листы, конструкции 
проницаемого настила в око-
нечностях (фестонов) 

01 01 01 03  Набор продольный 
междудонный 

Учитывают также кингстон-
ные ящики, являющиеся частью 
флоров и днищевых стрингеров 

01 01 01 04  Набор поперечный 
междудонный 

Учитывают также кингстон-
ные ящики, являющиеся частью 
флоров и днищевых стрингеров 
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 Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 

01 01 01 05  Набор бортов про-
дольный 

Учитывают набор выше ску-
лового стрингера в районе вто-
рого дна 

01 01 01 06  Набор бортов по-
перечный 

Учитывают набор выше ску-
лового стрингера в районе вто-
рого дна 

01 01 01 07  Набор продольный 
в оконечностях вне 
района второго дна 

Учитывают набор днища и 
бортов, а также планширные 
угольники и скуловые кницы. В 
случае отсутствия второго дна, в 
эти статьи включают набор все-
го днища и бортов вне района 
машинно-котельных отделений. 
Набор днища и бортов машин-
но-котельных отделений учиты-
вают в статьях 01010103, 
01010104, 01010105, 01010106 

01 01 01 08  Набор поперечный 
в оконечностях вне 
района второго дна 

Учитывают набор днища и 
бортов, а также планширные 
угольники и скуловые кницы. В 
случае отсутствия второго дна, в 
эти статьи включают набор все-
го днища и бортов вне района 
машинно-котельных отделений. 
Набор днища и бортов машин-
но-котельных отделений (МКО) 
учитывают в статьях 01010103, 
01010104, 01010105, 01010106 

01 01 01 09  Бульбовые и кор-
пусные обтекатели 

 

01 01 01 10  Штевни, крон-
штейны, мортиры, 
клюзы, насадки, по-
ковки корпуса 

Учитывают также ограждения 
винтов и насадок 
Клюзы швартовного, буксир-

ного устройств учитывают в 
разделе 02 
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01 01 01 11  Пилоны воздуш-
ных винтов, стаби-
лизаторы 

 

01 01 01 12  Металлические 
части привальных 
брусьев 

Учитывают металлические ча-
сти привальных брусьев, брыз-
гоотражатели, криолины, поло-
сы для защиты наружной об-
шивки в районе промысловых 
устройств и т. п. 

01 01 01 13  Кингстонные и ле-
довые ящики, кор-
пусные патрубки 

Включая также сварные и от-
дельно стоящие корпусные пат-
рубки 
Патрубки систем и трубопро-

водов учитывают в разделах 03, 
04 и 05 

01 01 01 14  Скуловые кили  
01 01 01 15  Клюзы якорные  
01 01 02   Палубы и плат-

формы корпуса 
Учитывают настил с набором, 

накладные листы, обделочные 
угольники по бортам, пазовые и 
стыковочные планки, местные 
утолщения, комингсы, подпа-
лубные пиллерсы в полном сбо-
ре, пандусы 

01 01 02 01  Палуба верхняя  
01 01 02 02  Палуба вторая  
01 01 02 03  Палуба третья  
01 01 02 04  Палуба четвертая  
01 01 02 05  Палуба пятая  
01 01 02 06  Палуба шестая Коды с 01010207 по 01010209 

зарезервированы для после-
дующих палуб 

01 01 02 10  Палубы бака и юта  
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01 01 02 11  Ι платформа  
01 01 02 12  ΙΙ платформа  
01 01 02 13  ΙΙΙ платформа Коды с 01010214 по 01010220 

зарезервированы для после-
дующих палуб 

01 01 02 21  Легкие настилы Учитывают уравнительные, 
легкие настилы на палубах, а 
также подвесные платформы 

01 01 02 22  Комингсы грузо-
вых люков 

 

01 01 03   Переборки корпуса  

01 01 03 01  Переборки главные 
поперечные 

Учитывают обшивку и набор 
главных поперечных переборок 
по всей высоте от настила вто-
рого дна, либо до настила дни-
ща при отсутствии второго дна, 
включая накладные листы, об-
делочные угольники, местные 
утолщения, стыковочные план-
ки 
Непроницаемые флоры и 

стрингеры учитывают в 010101 
01 01 03 02  Переборки главные 

продольные 
Учитывают обшивку и набор 

главных поперечных переборок 
по всей высоте от настила вто-
рого дна, либо до настила дни-
ща при отсутствии второго дна, 
включая накладные листы, об-
делочные угольники, местные 
утолщения, стыковочные план-
ки 
Непроницаемые флоры и 

стрингеры учитывают в 010101 
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01 01 03 03  Переборки второ-
степенные и выго-
родки 

Учитывают также шахты схо-
дов, вентиляции энергетической 
установки и электроэнергетиче-
ской системы, коридоры греб-
ных валов, шахты труб и элек-
тротрасс, шахты грузовые, пе-
реборки цистерн и выгородки 
цепных ящиков 

01 01 03 04  Шахты, ниши Учитывают шахты подъемно-
опускного устройства с подкре-
плениями, ниши подруливаю-
щего устройства, ниши успо-
коителей качки 

01 01 03 05  Шахты газоотвод-
ные и воздухозабор-
ные 

Учитывают газоотводы и воз-
духозаборники от первой палу-
бы над помещениями энергети-
ческой установки 

01 01 04   Надстройки, рубки 
и мачты 

 

01 01 04 01  Стенки надстроек 
и рубок наружные 

Учитывают обшивку и набор, 
накладные листы, местные 
утолщения, обделочные уголь-
ники, стыковочные планки 

01 01 04 02  Палубы и мостики 
надстроек, рубок 

Учитывают настил с набором, 
накладные листы, местные 
утолщения, обделочные уголь-
ники, стыковочные планки, ко-
мингсы, подпалубные пиллерсы 
в полном сборе 

01 01 04 03  Переборки и выго-
родки надстроек, 
рубок 

Учитывают обшивку и набор 
переборок, накладные листы, 
обделочные угольники, стыко-
вочные планки и комингсы 

01 01 04 04  Фальшборты, вол-
ноломы, переходные 
мостики 

Учитывают также площадки, 
газоотражатели, ветроотбойни-
ки, ростры, планширь 
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01 01 04 05  Мачты с площад-
ками 

Учитывают также башенно-
подобные мачты 

01 01 04 06  Кожухи дымовых 
труб 

Включая крышки и крепления 

01 01 05   Конструкции спе-
циальные 

 

01 01 05 03  Конструкции спе-
циальные судов на 
воздушной подушке 
и на подводных 
крыльях 

 

01 01 05 04  Конструкции спе-
циальные доков, 
земснарядов, ша-
ланд и т. п. 

 

01 01 05 05  Вкладные и от-
дельно стоящие цис-
терны 

Включая цистерны основных 
запасов неметаллических судов, 
кроме цистерн, учитываемых в 
разделах 03, 04 и 05 
Учитывают также вкладные 

цистерны газовозов, спиртово-
зов, цистерны, стоящие на палу-
бах и т. п. 

01 01 05 07  Конструкции про-
чие 

 

01 01 06   Выступающие час-
ти 

Учитывают выступающие 
части сварных швов, заклепоч-
ные головки, металлические 
крепежные детали неметалличе-
ского корпуса 

01 02    Подкрепления, 
фундаменты 
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01 02 01 **  Подкрепления под 
конструкции корпу-
са 

Утолщения палуб, переборок, 
усиленный набор, являющийся 
местными подкреплениями, за-
считываются в массах соответ-
ствующих конструкций 

01 02 02 **  Подкрепления и 
фундаменты под 
устройства судовые 

 

01 02 03 **  Подкрепления и 
фундаменты под 
системы 

 

01 02 04 **  Подкрепления, 
фундаменты под 
установки энергети-
ческие главную и 
вспомогательные 

 

01 02 05 **  Подкрепления, 
фундаменты под 
электроэнергетиче-
скую систему, внут-
рисудовые связь и 
управление 

 

01 02 07 **  Подкрепления и 
фундаменты под 
вооружение 

 

01 02 09 **  Подкрепления и 
фундаменты под 
крепление запасных 
частей 

 

01 02 13 **  Подкрепления и 
фундаменты под 
крепление снабже-
ния, имущества 

 

01 02 15 **  Подкрепления и 
фундаменты под 
крепление груза пе-
ревозимого 
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01 03    Дельные вещи  
01 03 01   Иллюминаторы Учитывают также стеклоочи-

стители 
01 03 02   Крышки сходных 

люков, горловин 
судовых 

Комингсы и приварыши кры-
шек люков и горловин учиты-
вают в соответствующих конст-
рукциях стенок, настилов и пе-
реборок 

01 03 03   Люки световые Включая крышки, кожухи и 
приводы открывания 

01 03 04   Двери непрони-
цаемые судовые 

 

01 03 05   Двери огнестойкие  
01 03 06   Двери легкие, фор-

точки 
Включая неметаллические 

01 03 07   Двери прочие Включая ограждающие што-
ры, двери в волноломах, лац-
порты и т. п. 

01 03 08   Трапы стационар-
ные судовые 

Включая скоб-трапы 

01 03 09   Трапы забортные, 
трап-балки 

 

01 03 10   Леерное огражде-
ние и прочие 
ограждения 

Учитывают также ограждение 
взлетно-посадочных площадок. 
Ограждения помещений 
энергетической установки 
учитывают в разделах 04 и 05 

01 03 11   Тентовое устрой-
ство 

Тент и парусиновые обвесы 
учитывают в разделе 13 

01 03 12   Прочие мелкие 
дельные вещи 

Включая ящики для флагов, 
эмблемы, скобы, кронштейны 
украшения, планки с надписями 
и т. п. 
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01 03 15   Крышки грузовых 
люков 

Включая съемные бимсы для 
конструкций с деревянными 
лючинами, а также механизмы 
закрытий и приводы управления 

01 04    Неметаллические 
части корпуса 

Учитывают деревянные, пластмас-
ссовые и другие части для судов с 
металлическим корпусом, для ос-
тальных учитывают части корпуса, 
материал которых отличается от ма-
териала основного корпуса. Неме-
таллические части оборудования 
помещений учитывают в группе 
0108, изоляцию учитывают в группе 
0106 

01 04 01   Надстройки, рубки, 
переборки 

 

01 04 02   Прочие неметал-
лические части 

 

01 04 02 01  Обшивка цепных 
ящиков 

 

01 04 02 02  Обшивка док-
камер 

 

01 04 02 04  Ватервейс  
01 04 02 05  Поделки различно-

го назначения 
 

01 04 03   Обшивка грузовых 
трюмов 

Учитывают зашивку деревом 
труб, деревянных каналов вен-
тиляции, зашивку нерефрижера-
торных трюмов, решетки в трю-
мах и т. п. 

01 05    Покрытия, окраска  
01 05 01   Покрытия, цемен-

тировка корпуса, 
протекторы 
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01 05 01 01  Палуб линолеумом Учитывают также клей для 
наклеивания линолеума, масти-
ку и дерево под линолеум 

01 05 01 02  Палуб мастикой Включая противопожарную 
01 05 01 03  Палуб резиновыми 

дорожками 
 

01 05 01 04  Палуб нескользя-
щими материалами 

 

01 05 01 05  Палуб деревом Включая также крепление, 
конопатку, части деревянного 
набора 

01 05 01 06  Палуб и переборок 
керамическими 
покрытиями 

Учитывают дерево и арми-
рующие детали под покрытия, а 
также цемент для постановки 
плиток 

01 05 01 07  Цементирование 
корпуса 

Включая цементирование 
форпика, ахтерпика. Учитывают 
также заливку петролатумом 
или другими наполнителями, 
включая цементирование трю-
мов 

01 05 01 09  Оцинковка корпуса Исключая крепежные и мел-
кие детали 

01 05 01 10  Прокладки и пере-
мычки 

 

01 05 01 11  Протекторы и их 
крепление 

Учитывают протекторы, ано-
ды, электроды сравнения, экра-
ны для защиты элементов кор-
пуса. Протекторы, устанавли-
ваемые для защиты трубопрово-
дов и механизмов, учитывают в 
разделах 03, 04 и 05 

01 05 02   Окраска Окраску трубопроводов учи-
тывают в разделах 03, 04 и 05 
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01 06    Изоляция и зашив-
ки 

 

01 06 01   Изоляция При необходимости допуска-
ется разбивка изоляции по но-
менклатуре помещений. Для 
малых судов допускается учет 
разных типов изоляции в одной 
статье 
Изоляцию трубопроводов учи-

тывают в разделах 03, 04 и 05 
01 06 01 01  Тепловая Учитывают изоляцию венти-

ляционных шахт, машинно-
котельных отделений, энергети-
ческой установки и т. п. 

01 06 01 02  Противопожарная Учитывают изоляцию венти-
ляционных шахт, машинно-
котельных отделений, энергети-
ческой установки и т. п. 

01 06 01 03  Звукопоглощаю-
щая и звукоизоли-
рующая 

Учитывают изоляцию венти-
ляционных шахт, машинно-
котельных отделений, энергети-
ческой установки и т. п. 

01 06 01 04  Виброизолирую-
щая и вибропогло-
щающая 

Учитывают изоляцию венти-
ляционных шахт, машинно-
котельных отделений, энергети-
ческой установки и т. п. 

01 06 01 05  Дымовых труб и 
газоходов 

 

01 06 01 06  Рефрижерация 
трюмов и помеще-
ний 

Включая изоляцию льдохра-
нилищ, морозильных камер, ох-
лаждаемых бункеров и т. п. 

01 06 01 07  Прочая  
01 06 02   Зашивки Учитывают обрешетник, кре-

пежные детали и т. п. 
01 06 02 01  Трюмов грузовых  
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01 06 02 02  Помещений управ-
ления и обслужива-
ния 

 

01 06 02 02 02 Устройств судовых  
01 06 02 02 03 Систем  
01 06 02 02 04 Установок энерге-

тических главной и 
вспомогательных 

 

01 06 02 02 05 Электроэнергети-
ческой системы, 
внутрисудовой свя-
зи и управления 

 

01 06 02 02 07 Постов вооруже-
ния 

 

01 06 02 02 11 Аварийных постов  
01 06 02 02 12 Прочих постов  
01 06 02 03 ** Помещений судо-

вых мастерских  
 

01 06 02 04  Судовых помеще-
ний экипажа  

 

01 06 02 04 01 Жилых помещений 
команды 

Учитывают зашивки помеще-
ний для отдыха и сна экипажа 

01 06 02 04 02 Помещений произ-
водственного 
персонала 

Учитывают зашивки помеще-
ний для отдыха и сна производ-
ственного персонала 

01 06 02 04 05 Общественных 
помещений 

Учитывают зашивки помеще-
ний для проведения культурно-
массовых мероприятий и прие-
ма пищи 

01 06 02 04 06 Помещений быто-
вого назначения 

Учитывают зашивки парик-
махерских, судовых лавок 

01 06 02 04 07 Служебных поме-
щений 

Учитывают зашивки судовых 
канцелярий, архивов, типогра-
фий 
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01 06 02 04 08 Санитарно-гигие-
нических помеще-
ний 

Учитывают зашивки бань, 
душевых, умывален и гальюнов 

01 06 02 04 09 Санитарно-быто-
вых помещений 

Учитывают зашивки помеще-
ний, предназначенных для стир-
ки и сушки белья 

01 06 02 04 10 Помещений меди-
цинского назначе-
ния 

 

01 06 02 04 11 Помещений пище-
блока 

Учитывают зашивки хлеборе-
зок, посудомоек 

01 06 02 05  Судовых помеще-
ний для пассажиров 

 

01 06 02 05 01 Пассажирских по-
мещений 

 

01 06 02 05 05 Общественных по-
мещений 

 

01 06 02 05 06 Помещений быто-
вого назначения 

 

01 06 02 05 08 Санитарно-
гигиенических по-
мещений 

 

01 06 02 05 09 Санитарно-
бытовых помещений

 

01 06 02 05 10 Помещений меди-
цинского назначе-
ния 

 

01 06 02 05 11 Помещений пище-
блока 

 

01 06 02 06  Цехов производст-
венно-технологиче-
ских 

 

01 06 02 07  Прочих помеще-
ний 
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01 06 02 08  Кладовых  
01 06 02 08 02 Устройств судовых  
01 06 02 08 03 Систем  
01 06 02 08 04 Установок энерге-

тических главной и 
вспомогательных 

 

01 06 02 08 05 Электроэнергети-
ческой системы, 
внутрисудовой свя-
зи и управления 

 

01 06 02 08 07 Вооружения  
01 06 02 08 11 Боцманских  
01 06 02 08 12 Хозяйственных  
01 06 02 08 14 Провизионных  
01 06 02 08 16 Прочих  
01 07    Воздух в корпусе  
01 08    Оборудование по-

мещений 
Учитывают также местные 

легкие полы, витражи, декора-
тивные панели 

01 08 01   Трюмов грузовых Учитывают штормовое и та-
моженное закрытия грузовых 
люков, решеток по палубам, 
трюмов и твиндеков, сепарации 
чердаков, съемных ограждений 
сходов в трюмах и т. п. 

01 08 01 01  Трюмов нерефри-
жерируемых 

 

01 08 01 02  Трюмов 
рефрижерируемых 

Включая ограждение батарей 

01 08 01 03  Трюмов 
производственно-
материальных 

 

01 08 01 04  Шифтинг-бордсы Учитывают только штатные 
шифтинг-бордсы 
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01 08 01 05  Трюмов контейне-
ровозов 

Учитывают также контейнер-
ные направляющие 

01 08 02   Помещений управ-
ления и обслужива-
ния 

Учитывают все оборудование, 
за исключением специальных 
механизмов, приборов, аппара-
тов, пультов, которые учитыва-
ют в соответствующих под-
группах и статьях по функцио-
нальной принадлежности 

01 08 02 02 ** Устройств судовых  
01 08 02 03 ** Систем  
01 08 02 04 ** Установок энерге-

тических главной и 
вспомогательных 

Учитывают также химические 
и водохимические лаборатории 

01 08 02 05 ** Электроэнергети-
ческой системы, 
внутрисудовой свя-
зи и управления 

 

01 08 02 07 ** Постов вооруже-
ния 

 

01 08 02 11  Аварийных постов  
01 08 02 12  Прочих постов  
01 08 03   Помещений судо-

вых мастерских 
Включая также станочное, 

слесарное и прочее оборудова-
ние 

01 08 03 02 ** Устройств судовых  
01 08 03 03 ** Систем  
01 08 03 04 ** Установок энерге-

тических главной и 
вспомогательных 

 

01 08 03 05 ** Электроэнергети-
ческой системы, 
внутрисудовой свя-
зи и управления 
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01 08 03 07 ** Вооружения  

01 08 04   Судовых помеще-
ний экипажа 

Учитывают все бытовое обо-
рудование, за исключением спе-
циальных механизмов, прибо-
ров, аппаратов 

01 08 04 01  Жилых помещений 
команды 

 

01 08 04 01 01 Жилых помещений 
старшего командно-
го состава 

 

01 08 04 01 02 Жилых помещений 
среднего командно-
го состава 

 

01 08 04 01 03 Жилых помещений 
младшего команд-
ного состава 

 

01 08 04 01 04 Жилых помещений 
экипажа 

 

01 08 04 02  Помещений произ-
водственного персо-
нала 

 

01 08 04 05  Общественных 
помещений 

Учитывают оборудование сто-
ловых, салонов, кают-кампаний, 
библиотек, кинозалов и т. п. 

01 08 04 06  Помещений быто-
вого назначения 

Учитывают оборудование па-
рикмахерских, судовых лавок, 
сапожной и портновской мас-
терских и т. п. 

01 08 04 07  Служебных поме-
щений 

Учитывают оборудование су-
довых канцелярий, архивов, ти-
пографий, рубок вахтенных 

01 08 04 08  Санитарно-гигие-
нических помеще-
ний 

Учитывают оборудование 
бань, гальюнов, душевых, умы-
вальных и т. п. 
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01 08 04 09  Санитарно-быто-
вых помещений 

Учитывают оборудование пра-
чечных, сушилок, гладильных, 
бельевых 

01 08 04 10  Помещений меди-
цинского назначе-
ния 

 

01 08 04 11  Помещений пище-
блока 

Учитывают оборудование 
камбузов, разделочных цехов 

01 08 04 12  Убежищ  
01 08 05   Судовых помеще-

ний для пассажиров 
Учитывают все бытовое обо-

рудование, за исключением спе-
циальных механизмов, прибо-
ров, аппаратов  

01 08 05 01  Пассажирских по-
мещений 

 

01 08 05 01 01 Класса «люкс»  
01 08 05 01 02 I класса  
01 08 05 01 03 II класса  
01 08 05 01 04 III класса  
01 08 05 01 05 Туристского класса  
01 08 05 05  Общественных по-

мещений 
Учитывают оборудование са-

лонов, баров, ресторанов, биб-
лиотек, кинозалов, магазинов и 
т. п. 

01 08 05 06  Помещений быто-
вого назначения 

Учитывают оборудование па-
рикмахерских, сапожной и порт-
новской мастерских и т. п. 

01 08 05 08  Санитарно-гигие-
нических помеще-
ний 

Учитывают оборудование 
бань, гальюнов, душевых, умы-
вальных и т. п. 

01 08 05 09  Санитарно-быто-
вых помещений 

Учитывают оборудование пра-
чечных, сушилок, гладильных, 
бельевых 
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01 08 05 10  Помещений меди-
цинского назначе-
ния 

 

01 08 05 11  Помещений пище-
блока 

Учитывают оборудование 
ресторанов, разделочных цехов 

01 08 06   Цехов производст-
венно-
технологических 

Включая оборудование произ-
водственных цехов, плавучих 
ремонтных мастерских, плаву-
чих баз снабжения и т. п. с уче-
том электродвигателей и элек-
троаппаратуры 

01 08 06 01  Технологическое  
01 08 06 02  Площадки, ограж-

дения, трапы, съем-
ные полы 

 

01 08 06 03  Транспортирую-
щие механизмы 

 

01 08 06 04  Лаборатории  
01 08 06 05  Прочее  
01 08 07   Прочих помеще-

ний 
 

01 08 08   Кладовых Отдельно стоящие шкафы для 
ЗИП, аккумуляторов учитывают 
в той же статье, где и оборудо-
вание соответствующей кладо-
вой 

01 08 08 02 ** Устройств судовых  
01 08 08 03 ** Систем  
01 08 08 04 ** Установок энерге-

тических главной и 
вспомогательных 

 

01 08 08 05 ** Электроэнергети-
ческой системы, 
внутрисудовой свя-
зи и управления 
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01 08 08 07 ** Вооружения  
01 08 08 11  Боцманских Учитывают оборудование кла-

довых: фонарных, малярных, 
столярных, тентовых и т. п. 

01 08 08 12  Хозяйственных  
01 08 08 14  Провизионных  
01 08 08 15  Палубного обору-

дования 
Учитывают различные лари, 

банки, сбрасываемые цистерны 
и т. п. 

01 08 08 16  Прочих  
02     Устройства судо-

вые 
Учитывают электродвигатели 

и электроаппаратуру, включая 
механизмы обслуживания и 
управления 

02 01    Устройство руле-
вое 

Включая также активные ру-
ли, за исключением части, ука-
занной в подгруппе 020203 

02 01 01   Руль в сборе Включая обшивку, заполнение 
руля и все детали, служащие для 
соединения частей руля 

02 01 02   Машина рулевая в 
сборе 

Включая трубопроводы, об-
служивающие рулевую машину 

02 01 03   Приводы рулевые Учитывают рулевой привод, 
передачи к приводу, управление 
рулем, включая стопоры, про-
водку штуртроса, буферы, элек-
трическое управление, штурва-
лы, тумбы, указатели и т. п. 

02 01 04   Механизмы и обо-
рудование рулевых 
машин 

Учитывают также насосы, 
цистерны, запасные ростры и 
т. п. 

02 01 05   Прочие детали 
устройства рулевого 

 

02 02    Средства активно-
го управления 
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02 02 01   Устройство 
подруливающее 

 

02 02 02   Выдвижные дви-
жительно-рулевые 
колонки 

 

02 02 03   Активные рули Учитывают движительный 
комплекс активного руля, ос-
тальные учитывают в подгруппе 
020101 

02 03    Устройство якор-
ное 

 

02 03 01   Якорные шпили, 
брашпили в полном 
сборе 

 

02 03 02   Якоря  
02 03 02 01  Якоря становые  
02 03 02 02  Верпы и стоп-

анкеры 
 

02 03 03   Якорные цепи и 
канаты с принад-
лежностями 

 

02 03 04   Устройство для 
подъема якорей на 
палубу 

 

02 03 05   Прочие детали 
устройства якорного 

Учитывают стопоры, подушки 
под якоря, устройства для отда-
чи коренного конца якорной 
цепи, для крепления якорей и 
пр. (кроме клюзов, учитывае-
мых в статье 01010110) 

02 04    Устройство швар-
товное, буксирное 

 

02 04 01   Швартовные шпи-
ли, швартовные и 
буксирные лебедки 
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02 04 02   Швартовные, бук-
сирные тросы 

 

02 04 03   Вьюшки швартов-
ных, буксирных 
тросов, шлангов, 
кабеля 

Включая вьюшки для прово-
дов и гирлянд иллюминации, 
кабеля питания с берега и за-
рядного кабеля, шлангов приема 
воды и топлива с берега 

02 04 04   Прочие детали 
устройств швартов-
ного, буксирного 

Учитывая битинги, кнехты, 
кипы, швартовные и буксирные 
клюзы, полуклюзы, буксирные 
дуги, арки, буксирные гаки и 
т. п. 

02 05    Устройства шлю-
почное, спасатель-
ное 

 

02 05 01   Шлюпбалки, стре-
лы, краны 

Учитывают только обслужи-
вающие шлюпочные устройства 

02 05 02   Лебедки Учитывают только обслужи-
вающие шлюпочные устройства 

02 05 03   Катера, шлюпки  
02 05 04   Спасательные пло-

ты, плотики 
 

02 05 05   Выстрелы в полной 
оснастке 

 

02 05 06   Устройства рас-
крепления шлюпок, 
катеров 

Учитывают также прочие де-
тали устройства, тросы, блоки, 
включая крепления по-поход-
ному 

02 05 07   Устройства рас-
крепления плотов, 
плотиков 

Учитывают также прочие де-
тали устройства, тросы, блоки, 
включая крепления по-поход-
ному 

02 06    Устройство для 
умерения качки ак-
тивное 
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02 06 01   Бортовые рули с 
баллерами и под-
шипниками 

 

02 06 02   Механизмы сило-
вых приводов 

Учитывают механизмы при-
водов поворота, выдвижения и 
уборки рулей, включая электро-
оборудование, трубопроводы, 
путевую арматуру, прокладки и 
крепежные детали 

02 06 03   Аппаратура управ-
ления 

 

02 07    Устройства грузо-
вые 

Учитывают также средства 
для транспортирования грузов 
по судну 

02 07 01   Краны  
02 07 02   Стрелы, балки Учитывают металлические и 

деревянные, включая поворот-
но-съемные 

02 07 03   Лебедки  
02 07 04   Подъемники, тель-

феры, тележки 
Учитывают элеваторы, транс-

портеры, рольганги и т. п. 
02 07 05   Пути в сборе  
02 07 06   Прочие устройства 

для транспортиро-
вания и работы с 
грузами 

 

02 07 07   Средства горизон-
тального транспор-
тирования грузов 

Учитывают тягачи, штабелеры 
и т. п. 

02 07 09   Грузовые, пасса-
жирские лифты 

 

02 07 10   Носовая и кормо-
вая рампы 

 

02 08    Устройства пере-
дачи грузов на ходу 
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02 08 01   Устройство пере-
дачи жидких грузов 

Включая шланги 

02 08 02   Устройство пере-
дачи сухих грузов 

 

02 09    Рангоут, такелаж  
02 09 01   Рангоут, флагшток, 

гюйсшток 
 

02 09 02   Такелаж мачт, сиг-
нальных устройств 
на мачтах 

 

02 10    Устройство крыль-
евое 

 

02 10 01   Устройство носо-
вое 

 

02 10 02   Устройство про-
межуточное 

 

02 10 03   Устройство кормо-
вое 

 

02 10 04   Приводы и крепле-
ния устройств 

Включая приводы органов 
управления и подъема устройств 

02 10 05   Гидравлика приво-
дов 

 

02 10 06   Аппаратура управ-
ления устройством 
крыльевым 

 

02 11    Устройство меха-
нического огражде-
ния воздушной по-
душки 

 

02 12    Аппарели, межпа-
лубные сходни 

 

02 13    Носовые и кормо-
вые закрытия 

Включая приводы закрытий 

02 13 01   Носовое закрытие  
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02 13 02   Кормовое закрытие  
02 13 03   Непроницаемые 

закрытия в попереч-
ных переборках 

 

02 14    Грузовые лацпор-
ты 

Включая приводы закрытий 

02 15    Устройства для 
крепления грузов 

Учитывают также устройства 
для крепления палубных и 
трюмных грузов 

02 15 01   Крепление гене-
рального груза  

 

02 15 02   Крепление контей-
неров 

 

02 15 03   Крепление лесного 
груза 

 

02 16    Устройства про-
мысловые 

Учитывают механизмы затас-
кивающих устройств, разделоч-
ные механизмы и т. п. При не-
обходимости допускается раз-
бивка по типам промысловых 
устройств 

02 16 01   Лебедки, шпили  
02 16 02   Ваеры и другие 

тросы 
 

02 16 03   Устройства транс-
портировочные пре-
рывного действия 

 

02 16 04   Устройства транс-
портировочные не-
прерывного дейст-
вия 

 

02 16 05   Прочие детали 
устройства промы-
слового 
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02 17    Устройства раз-
личного назначения 

 

02 17 01   Устройство огне-
преграждающее 

Учитывают противопожарные 
завесы, шторы в ангарах, мас-
терских и т. п. 

02 17 02   Устройства спуско-
подъемные 

 

02 17 04   Устройство для 
уничтожения мусора

 

02 17 05   Устройство отбой-
ное 

Включая кранцы, привальные 
брусья и т. п. буксиров, букси-
ров-толкачей, ледоколов и пр. 

02 17 06   Устройство ка-
бельное, килектор-
ное 

 

02 17 07   Устройство спуска 
подводных аппара-
тов и снарядов 

Учитывают устройства (в сбо-
ре), обеспечивающие спуск и 
подъем перевозимых техниче-
ских средств водолазного обес-
печения 

02 17 08   Устройства для за-
водки судна в док 

Для доков и судов с доковыми 
камерами 
Учитывают центрующие те-

лежки, кильблоки, клети, упоры, 
леса 

02 17 09   Устройства для пе-
редачи съемных 
конструкций 

Учитывают устройства для 
передачи по ним электрокабе-
лей, шлангов, трубопроводов, 
съемных конструкций 

02 17 10   Устройство водо-
лазного обеспечения 

Учитывают водолазные коло-
кола, декомпрессионные каме-
ры, наблюдательные камеры, 
устройства для спуска и подъе-
ма водолазов (беседки и пр.) 
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02 17 12   Устройства прочие Учитывают гонги и другие 
устройства 

03     Системы При разбивке подгрупп разде-
ла “Системы” по статьям реко-
мендуется выделять: трубы с 
арматурой, приводы управле-
ния, изоляцию, окраску 

03 01    Системы трюмные Учитывают трубопроводы, 
арматуру, включая донную и 
забортную, приводы арматуры, 
изоляцию, окраску, вкладные 
цистерны и пневмоцистерны, 
знаки НБЖ, отличительные 
планки 

03 01 01 ##  Система осуши-
тельная 

Включая систему и цистерны 
по очистке трюмно-балластных 
вод 

03 01 02 ##  Система водоот-
ливная 

 

03 01 03 ##  Система перепуск-
ная 

Учитывают также штормовые 
шпигаты, арматуру управляе-
мых и неуправляемых перетоков 

03 01 04 ##  Система балласт-
ная 

 

03 01 05 ##  Система диффе-
рентная, креновая 

 

03 01 06 ##  Система льяльных 
вод 

 

03 02    Системы 
противопожарные 

Учитывают трубопроводы, 
арматуру, включая донную и 
забортную, приводы арматуры, 
изоляцию, окраску, вкладные 
цистерны и пневмоцистерны, 
знаки НБЖ, отличительные 
планки 
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03 02 01 ##  Система противо-
пожарная водяная 

Включая также лафетные 
стволы 

03 02 02 ##  Система водорас-
пыления 

 

03 02 06 ##  Система водяных 
завес 

Включая орошение подходов 
к шлюпкам нефтеналивных су-
дов 

03 02 07 ##  Система пароту-
шения 

 

03 02 08 ##  Система жидкост-
ного (химического) 
тушения 

Включая системы объемного 
(химического) тушения 

03 02 09 ##  Система пеноту-
шения 

 

03 02 10 ##  Система спринк-
лерная 

 

03 02 11 ##  Система порошко-
вого тушения 

 

03 03    Системы бытового 
водоснабжения, 
сточно-фановые 

Учитывают трубопроводы, ар-
матуру, включая донную и за-
бортную, приводы арматуры, 
изоляцию, окраску, вкладные 
цистерны и пневмоцистерны, 
отличительные планки 

03 03 01 ##  Система питьевой 
воды 

Учитывают также сатуратор-
ные установки, водоразборные 
колонки 

03 03 02 ##  Система мытьевой 
воды 

При наличии на судне одной 
системы «пресной воды», до-
пускается объединение под-
групп питьевой и мытьевой во-
ды 

03 03 03 ##  Система бытовой 
забортной воды 

 

03 03 04 ##  Система сточная  
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03 03 05 ##  Система фановая Учитывают также фекальные 
цистерны 

03 03 06 ##  Система шпигатов 
открытых палуб 

 

03 04    Системы вентиля-
ции, кондициониро-
вания воздуха, ох-
лаждения 

Учитывают воздухопроводы, 
трубопроводы, арматуру, вклю-
чая донную и забортную, при-
воды арматуры, изоляцию, ок-
раску, крепления и т. п. 

03 04 01 ##  Система вентиля-
ции 

Учитывают также вентилято-
ры, электродвигатели и пуско-
вую аппаратуру. Вентиляцию 
энергетической установки учи-
тывают в разделах 04 и 05 

03 04 02 ##  Система конди-
ционирования воз-
духа постов 

Учитывают только воздухо-
проводы систем, вентиляторы, 
электродвигатели и пусковую 
аппаратуру 

03 04 03 ##  Система конди-
ционирования воз-
духа жилых, обще-
ственных, бытовых, 
санитарно-гигие-
нических, санитар-
но-бытовых, меди-
цинских помещений 
и помещений пище-
блока 

Учитывают только воздухо-
проводы систем, вентиляторы, 
электродвигатели и пусковую 
аппаратуру 

03 04 04 ##  Система техноло-
гического конди-
ционирования воз-
духа хранилищ, 
микроклимата шахт 

Учитывают только воздухо-
проводы систем, вентиляторы, 
электродвигатели и пусковую 
аппаратуру 
Включая также систему, обес-

печивающую микроклимат во 
внутридоковом пространстве на 
доках-эллингах и в производст-
венных помещениях 
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03 04 05 ##  Система холодоно-
сителя 

Учитывают систему, предна-
значенную только для системы 
кондиционирования, включая 
также воздухоохладители 

03 04 06 ##  Система холодиль-
ного агента 

Учитывают систему, предна-
значенную только для системы 
кондиционирования, включая 
также воздухоохладители 

03 04 07 ##  Система охлажде-
ния приборов, аппа-
ратов 

Для случаев охлаждения за-
бортной водой учитывают также 
охлаждение штурманских при-
боров 

03 04 08 ##  Система регенера-
ции воздуха 

 

03 05    Системы рефриже-
рации, отопления 

Учитывают трубопроводы, 
арматуру, приводы арматуры, 
изоляцию, окраску, отличитель-
ные планки и т. п. 

03 05 01 ##  Система холодиль-
ного агента холо-
дильной установки 
провизионных камер

Включая оборудование прови-
зионных камер: змеевики, лот-
ки, электрооборудование, ледо-
генераторы и т. п. 

03 05 02 ##  Система холодоно-
сителя установки 
провизионных камер 
и хранилищ 

Учитывают также систему, 
предназначенную для обслужи-
вания хранилищ провизии, 
предназначенной для передачи 
на другие суда. Включая обору-
дование провизионных камер 

03 05 03 ##  Система парового 
отопления 

Включая грелки и воздухо-
нагреватели 

03 05 04 ##  Система хозяйст-
венного пароснаб-
жения 

Включая обогрев донной и за-
бортной арматуры 

03 05 05 ##  Система водяного 
отопления 

Включая грелки 
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03 05 06 ##  Система подогрева 
жидкостей, пропа-
ривания 

 

03 05 07 ##  Система обогрева 
закрытий 

 

03 06    Системы производ-
ственные рефриже-
раторных судов 

Учитывают трубопроводы, ар-
матуру, приводы арматуры, изо-
ляцию, окраску, отличительные 
планки и т. п.  

03 06 01 ##  Система холодиль-
ного агента произ-
водственной холо-
дильной установки 

Включая оборудование: змее-
вики, лотки, электрооборудова-
ние, ледогенераторы и т. п. 

03 06 02 ##  Система холодоно-
сителя производст-
венной холодильной 
установки 

Учитывают также систему, 
предназначенную для обслужи-
вания хранилищ провизии, 
предназначенной для передачи 
на другие суда 

03 06 04 ##  Система производ-
ственно-технологи- 
ческой вентиляции 

Учитывают вентиляцию моро-
зильного отделения 

03 07    Системы произ-
водственно-техноло-
гические рыбопро-
мысловых судов 

 

03 07 01 ##  Рыбьего жира  
03 07 02 ##  Растительного 

масла 
 

03 07 03 ##  Тузлука  
03 07 04 ##  Рыбоподачи  
03 07 05 ##  Производственной 

пресной воды 
 

03 07 06 ##  Производственной 
забортной воды 
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03 07 07 ##  Производственного 
пароснабжения 

 

03 07 08 ##  Производственной 
канализации 

 

03 07 09 ##  Производственно-
технологической 
вентиляции 

Учитывают также вентиляцию 
разделочных и сортировочных 
цехов, технологических линий, 
морозильного отделения 

03 07 10 ##  Системы промы-
словой рефрижера-
ции 

 

03 07 10 01  Холодильного 
агента 

 

03 07 10 02  Холодоносителя  
03 07 10 03  Забортной воды  
03 07 10 04  Масляная  
03 08    Системы наливных 

судов 
Учитывают также системы 

наливных маслозаправщиков, 
сборщиков льяльных и фекаль-
ных вод и т. п. Включая систему 
зачистки танков и балластную 
систему 

03 08 01 ##  Грузовая система 
наливных судов 

 

03 08 02 ##  Система газоот-
водная 

Учитывают также систему 
вентиляции нефтяных танков и 
систем 

03 08 03 ##  Система замеров 
уровня в танках 

 

03 08 04 ##  Системы мойки 
танков 

 

03 09    Системы различно-
го назначения 

Учитывают трубы, арматуру, 
приводы арматуры, изоляцию, 
окраску, крепления и т. п. 
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03 09 01 ##  Системы заправки 
летательных аппара-
тов 

Учитывают системы приема и 
заправки топливом, маслом, 
включая цистерны 

03 09 03 ##  Системы подачи 
топлива к прочим 
перевозимым сред-
ствам 

 

03 09 04 ##  Системы инертных 
газов, газоанализа, 
кислорода 

Учитывают также хранилища 
инертных газов. Механизмы по 
получению инертных газов и 
газоанализаторы учитывают в 
подгруппе 030706 

03 09 05 ##  Система дистилля-
та 

Учитывают также цистерны 

03 09 06 ##  Системы спирта, 
спиртовых смесей 

 

03 09 07 ##  Система санитар-
ного блока 

 

03 09 09 ##  Система противо-
обледенения 

 

03 09 10 ##  Система пассивно-
го успокоителя кач-
ки 

Включая отдельно стоящие 
цистерны 

03 09 11 ##  Системы сжатого 
воздуха и газовых 
смесей 

Учитывают системы сжатого 
воздуха высокого, среднего и низ-
кого давления, включая также 
сжатый воздух, блоки осушки, 
баллоны, включая сирены и тифо-
ны 

03 09 12 ##  Система гидравли-
ки 

 

03 09 13 ##  Трубы воздушные, 
измерительные, пе-
реговорные 
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03 09 14 ##  Система продува-
ния донно-заборт-
ной арматуры воз-
духом 

 

03 09 15   Системы управ-
ления и наблюде-
ния за живучестью 
судна 

 

03 09 15 01  Доски непотопляе-
мости 

 

03 09 15 02  Манипуляторные 
схемы и пульты 
управления систе-
мами с приборами и 
аппаратурой 

 

03 09 15 03  Щиты, приборы и 
аппаратура с креп-
лением систем кон-
троля, сигнализации 
и управления 

 

03 09 15 04  Приборы-датчики 
в цистернах и отсе-
ках и связь их с по-
стами 

 

03 09 15 05  Электронно-
вычислительная 
машина 

 

03 09 19 ##  Система штевневого 
лага 

 

03 09 20 ##  Система дымовой 
сигнализации 

 

03 09 21 ##  Система переточных 
труб 

 

03 09 23 ##  Трубопровод к па-
лубным механизмам 
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03 09 24 ##  Система замеров 
уровня в танках, 
цистернах 

 

03 09 25 ##  Система мусоро-
удаления 

 

03 09 27 ##  Система замеров 
остойчивости 

 

03 09 29 ##  Система выдачи хо-
лодоносителя докуе-
мым и пришварто-
ванным судам 

 

03 09 30   Системы, обеспе-
чивающие суда с 
атомной установкой 

Включая системы на обслу-
живаемых судах 

03 10 ××   Механизмы систем Включая электрооборудова-
ние этих механизмов, аморти-
заторы 

03 ## ## 01  Трубопроводы Применяют для групп 0301, 
0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 
0307, 0308, 0309 

03 ## ## 02  Арматура Применяют для групп 0301, 
0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 
0307, 0308, 0309 

03 ## ## 03  Изоляция Применяют для групп 0301, 
0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 
0307, 0308, 0309 

03 ## ## 04  Зашивки Применяют для групп 0301, 
0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 
0307, 0308, 0309 

03 ## ## 05  Приводы управле-
ния 

Применяют для групп 0301, 
0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 
0307, 0308, 0309 

03 ## ## 06  Цистерны, бачки Применяют для групп 0301, 
0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 
0307, 0308, 0309 
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03 ## ## 07  Окраска Применяют для групп 0301, 
0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 
0307, 0308, 0309 

04     Установки энер-
гетические главная 
и вспомогательные 

Учитывают также электродви-
гатели, пусковую аппаратуру, 
амортизирующие устройства 

04 01    Установка энерге-
тическая главная  

Учитывают также утилизаци-
онные устройства 

04 01 02   Главные котлы Включая арматуру, гарнитуру, 
изоляцию, но без воды 

04 01 03   Главные двигатели Учитывают также встроенные 
механизмы, устройства, обшив-
ку, изоляцию и т. д. по фланец 
отбора мощности. Все, что рас-
положено за фланцем отбора 
мощности, относится к валопро-
воду. Для комбинированных 
установок рекомендуется разде-
лять подгруппу 040103 на ста-
тьи, отражающие состав уста-
новки 
Включая также гребные элек-

тродвигатели, главные генера-
торы для судов с электродви-
жением 

04 01 04   Передачи от глав-
ных двигателей 

Включая угловые колонки су-
дов на подводных крыльях, пе-
рекидные валы, гидротрансфор-
маторы, трансмиссии судов на 
воздушной подушке. Учитыва-
ют также преобразователи цепи 
главного тока, щиты электро-
движения, кабель для судов с 
электродвижением 
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04 01 05   Вспомогательные 
механизмы, аппара-
ты главных агрега-
тов 

Включая отдельно стоящие 
агрегаты, компрессоры, балло-
ны, приводы к арматуре глав-
ных котлов и турбин, насосы, 
наддувочные устройства, тепло-
обменные аппараты, фильтры и 
другие устройства, обслужи-
вающие главные агрегаты 

04 01 06   Оборудование по-
мещений установки 
главной энергетиче-
ской 

Для малых судов допускается 
в данной подгруппе учитывать 
также механизмы вспомога-
тельной энергетической уста-
новки 

04 01 06 01  Цистерны Включая цистерны циркуля-
ционные, расходные топлива, 
масла, расширительные и про-
чие расходные цистерны, не 
входящие в конструкцию кор-
пуса 

04 01 06 02  Площадки, трапы, 
выгородки 

Включая также мелкие выго-
родки и отдельно стоящие зву-
коизолированные кабины, не 
учитываемые в разделе 01 

04 01 06 03  Устройства для по-
грузки, выгрузки, 
монтажа 

Включая крепежные детали 

04 01 06 04  Устройства, обо-
рудование различ-
ного назначения 

Включая устройства промыв-
ки газотурбинных агрегатов, 
котлов и т. д., отличительные 
планки, знаки, относящиеся к 
энергетической установке 

04 02    Установки вспомо-
гательные энергети-
ческие 

Учитывают независимые 
вспомогательные энергетиче-
ские установки с электрообору-
дованием, обшивкой, изоляцией, 
крепежными деталями 
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04 02 01   Аппараты тепло-
обменные 

 

04 02 01 02  Вспомогательные 
конденсаторы 

 

04 02 01 03  Опреснительные 
установки 

 

04 02 01 04  Дистилляторы  
04 02 01 05  Подогреватели, 

охладители 
 

04 02 01 06  Утилизационные 
котлы 

Не учитываемые в группе 
0401 

04 02 02   Установка вспомо-
гательная котельная 

 

04 02 02 01  Котлы в сборе  
04 02 02 02  Механизмы, аппа-

раты котлов 
Учитывают агрегаты пита-

тельные, дозерные насосы, ко-
тельные вентиляторы и другие 
механизмы с обшивкой, изоля-
цией, арматурой, приборами, 
приводами, фильтрами, наблю-
дательные цистерны, предна-
значенные для работы вспомо-
гательных котлов. Включая уст-
ройства для проверки регулиро-
вания форсунок 

04 02 03   Оборудование по-
мещений установки 
вспомогательной 
энергетической 

Включая расходные цистерны, 
площадки, ограждения, трапы, 
полы, устройства для погрузки 
механизмов, трубопроводы вен-
тиляции и др. В случае распо-
ложения вспомогательных энер-
гетических установок в поме-
щениях главной энергетической 
установки и электроэнергетиче-
ской системы оборудование 
учитывают в подгруппе 040106 
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04 03    Валопровод, дви-
жители 

 

04 03 01   Валопровод  
04 03 01 01  Валы  
04 03 01 02  Опорные, упорные 

подшипники 
Учитывают подшипники от-

дельно стоящие 
04 03 01 03  Сальники, тормоза, 

торсиометры 
 

04 03 01 04  Дейдвудные трубы  
04 03 01 05  Устройства вало-

поворотные 
Учитывают также электро-

оборудование обслуживающих 
механизмов 

04 03 01 06  Устройство вало-
провода 

Учитывают разобщительные и 
эластичные муфты, карданы и 
другие присоединительные и 
амортизирующие устройства 

04 03 01 07  Устройства мон-
тажные 

 

04 03 01 08  Трубопроводы Учитывают трубопроводы 
смазки, охлаждения и промывки 
элементов валопровода 

04 03 02   Движители Учитывают движители, в том 
числе резервные, предназначен-
ные для движения судна, в пол-
ном сборе с механизмами и уст-
ройствами винта регулируемого 
шага, а также нагнетатели судов 
на воздушной подушке, водоме-
ты, гребные винты, устанавли-
ваемые на гондолах судов с 
подводными крыльями 

04 04    Системы установок 
главной и вспомога-
тельных энергетиче-
ских 

Учитывают трубопроводы с 
путевыми соединениями, арма-
туру, приводы управления, кре-
пления, изоляцию, окраску, от-
личительные планки и т. п. 
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04 04 01   Системы топлив-
ные 

 

04 04 01 01 ## Топливная судовая  
04 04 01 02 ## Топливная главных 

механизмов 
 

04 04 02   Системы паровые  
04 04 02 01 ## Главного пара Включая ответвление на мос-

тик вспомогательного пара 
04 04 02 02 ## Вспомогательного 

пара 
Включая ответвления к раз-

личным механизмам, аппаратам 
04 04 02 03 ## Отработавшего па-

ра 
 

04 04 02 04 ## Продувания котлов  
04 04 02 05 ## Продувания низко-

го, высокого давле-
ния 

 

04 04 02 06 ## Уплотнения саль-
ников, отсоса пара, 
атмосферные трубы 

 

04 04 03   Системы конден-
сатно-питательные 

 

04 04 03 01 ## Конденсатно-
питательная 

 

04 04 03 02 ## Дистиллята, биди-
стиллята 

 

04 04 03 03 ## Приема и перекач-
ки питательной во-
ды 

 

04 04 04   Системы масляные  
04 04 04 01 ## Масляная судовая Учитывают системы приема, 

перекачки и выдачи масла, се-
парации масла 

04 04 04 02 ## Масляная главных 
механизмов 
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04 04 05   Системы водяного 
охлаждения 

 

04 04 05 01 ## Охлаждения за-
бортной водой 

Учитывают также донную и 
забортную арматуру 

04 04 05 02 ## Охлаждения пре-
сной водой 

 

04 04 06   Системы воздуш-
но-газовые 

 

04 04 06 01 ## Подачи воздуха 
для горения 

До первой палубы над поме-
щением главной энергетической 
установки. Учитывают также 
воздухозаборники, фильтровен-
тиляционные головки, глушите-
ли, фильтры, искрогасящие уст-
ройства 

04 04 06 02 ## Газовыхлопа и ды-
моходов 

До первой палубы над поме-
щением главной энергетической 
установки. Учитывают также 
воздухозаборники, фильтровен-
тиляционные головки, глушите-
ли, фильтры, искрогасящие уст-
ройства 

04 04 06 03 ## Пускового воздуха Без баллонов и запаса воздуха 
04 04 07 ##  Система вентиля-

ции 
Учитывают систему вентиля-

ции помещений главной энерге-
тической установки, в том числе 
вентиляторы и теплообменники 

04 04 09   Системы установ-
ки вспомогательной 
энергетической 

 

04 04 09 01 ## Системы установ-
ки вспомогательной 

Включая трубопроводы вен-
тиляторов вспомогательных 
котлов 

04 04 09 02 ## Системы испари-
тельных и опресни-
тельных установок 
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04 04 09 03 ## Вентиляции Включая вентиляторы и теп-
лообменники 

04 04 10   Системы контроля, 
регулирования, за-
щиты 

Электрооборудование учиты-
вают в разделе 05 

04 04 10 01 ## Теплотехнического 
контроля, сигнали-
зации 

 

04 04 10 02 ## Автоматического 
регулирования, дис-
танционного управ-
ления, защиты 

 

04 04 11   Системы различно-
го назначения 

 

04 04 11 01 ## Прогревания  
04 04 11 02 ## Сжатого воздуха 

высокого давления 
Учитывают системы сжатого 

воздуха, энергетической уста-
новки без баллонов и запаса 
воздуха 

04 04 11 03  Наружной и внут-
ренней мойки кот-
лов 

 

04 04 ## ## 01 Трубопроводы Применяют для группы 0404 
04 04 ## ## 02 Арматура Применяют для группы 0404 
04 04 ## ## 03 Изоляция Применяют для группы 0404 
04 04 ## ## 04 Зашивки Применяют для группы 0404 
04 04 ## ## 05 Электрооборудо-

вание  
Применяют для группы 0404 

04 04 ## ## 06 Цистерны, бачки Применяют для группы 0404 
04 04 ## ## 07 Окраска Применяют для группы 0404 
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05     Электроэнергети-
ческая система, 
внутрисудовые 
связь и управление 

Электроприводы, электрообо-
рудование, включая кабель ме-
ханизмов, устройств и т. п. учи-
тывают соответственно в разде-
лах, группах, подгруппах и 
статьях, в которых учитывают 
механизмы, устройства и т. п. 

05 01    Источники элек-
троэнергии 

Учитывают общесудовые ис-
точники электроэнергии 

05 01 01   Генераторные аг-
регаты 

Учитывают также первичные 
двигатели, фундаментные рамы, 
навешенные механизмы, обору-
дование. Для судов с электро-
движением генераторы учиты-
вают в подгруппе 040103 

05 01 02   Механизмы об-
служивающие 

Учитывают механизмы, обо-
рудование, аппараты, не выпол-
ненные конструктивно заодно с 
генераторами: насосы, теплооб-
менные аппараты, глушители 

05 01 03   Преобразователи Учитывают преобразователи 
вспомогательной сети с пуско-
регулирующей аппаратурой, 
кроме специальных преобразо-
вателей, учитываемых в соот-
ветствующих группах 

05 01 04   Трансформаторы 
общесудовые 

 

05 01 05   Батареи аккумуля-
торные 

Учитывают батареи, служа-
щие основным источником тока 
на судне 

05 01 06   Оборудование 
электротехническо-
го отсека 

Для судов, где специального 
электротехнического отсека нет, 
массы учитывают в подгруппах 
040106 и 040411 
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05 01 06 01  Расходные цистер-
ны 

 

05 01 06 02  Площадки, ограж-
дения, трапы 

 

05 01 06 03  Устройство по-
грузки, выгрузки 
механизмов 

 

05 01 06 04  Трубопроводы 
первичных двигате-
лей 

Учитывают трубопроводы с 
путевыми соединениями, арма-
туру, крепление, изоляцию и 
т. п. следующих систем: газовы-
хлопной, охлаждающей, пре-
сной и забортной воды, масля-
ной, топливной, пускового воз-
духа 

05 01 06 05  Вентиляция Учитывают вентиляцию элек-
тротехнического отсека с арма-
турой, изоляцией, приводами и 
т. п. 

05 01 06 06  Газоходы и возду-
ховоды 

 

05 01 07   Системы контроля, 
регулирования, за-
щиты первичных 
двигателей 

Электрооборудование учиты-
вают в подгруппе 050308 

05 02    Судовая система 
передачи и распре-
деления электро-
энергии 

 

05 02 01   Главные, аварий-
ные электрораспре-
делительные щиты 

Учитывают щиты генератор-
ные, главные и аварийные элек-
трораспределительные, кон-
трольные 
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05 02 02   Щиты распредели-
тельные 

Учитывают щиты распредели-
тельные, групповые, питания с 
берега, щиты выдачи электро-
энергии на обслуживаемые суда, 
но не включают щиты отдель-
ных потребителей, учитывае-
мых в подгруппах соответст-
вующих устройств 

05 02 03   Аппаратура борто-
вого питания 

Учитывают аппаратуру пере-
ключения и включения бортово-
го питания: аппаратуру дистан-
ционную и ручную, включая 
контакторы, АПС, переключа-
тели, включатели и рубильники 

05 02 04   Кабель силовой Учитывают кабель питания 
приводов, кабель приема элек-
троэнергии с берега, преобразо-
вателей, от пусковой аппарату-
ры или щита электропривода 
механизма до электродвигателя, 
а также кабель контрольной се-
ти 

05 02 04 01  Кабель силовых 
магистралей, фиде-
ров 

 

05 02 04 02  Кабельные короб-
ки 

Учитывают кабельные короб-
ки в переборках, палубах, вклю-
чая уплотнительную массу 

05 02 04 03  Кабель для переда-
чи электроэнергии 
на обслуживаемые 
суда 

Учитывают кабель для пере-
дачи электроэнергии на докуе-
мые суда и т. п. 

05 02 04 04  Кабель для переда-
чи электроэнергии с 
плавучих электро-
станций на берег 
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05 03    Сети освещения, 
питания 

 

05 03 01 ##  Сеть освещения Учитывают основное низко-
вольтное, аккумуляторное ос-
вещение, сигнальные огни, на-
ружное освещение, иллюмина-
цию, прожекторы, осветитель-
ное оборудование 

05 03 02 ##  Зарядные устрой-
ства 

В случае совмещения указан-
ных статей с общей силовой 
сетью допускается учет данной 
подгруппы в группе 0502 

05 03 03 ##  Сеть питания по-
вышенной частоты 

Подгруппа вводится при на-
личии централизованной сети 
потребителей повышенной час-
тоты 

05 03 04 ##  Сеть электрогрелок Допускается учет масс по 
данной подгруппе в группе 0502 

05 03 05 ##  Сеть вентиляции Допускается учет масс по 
данной подгруппе в группе 0502 

05 03 06 ##  Устройства сва-
рочные 

 

05 03 07 ##  Сеть питания пере-
возимой техники 

 

05 03 08 ##  Дистанционное и 
автоматическое 
управление устрой-
ствами, системами, 
энергетической ус-
тановкой 

 

05 03 09 ##  Электроустройства 
различного назначе-
ния 

Учитывают систему анодной 
защиты 

05 03 ## 01  Аппаратура Применяют для всех подгрупп 
0503 
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05 03 ## 02  Устройства рас-
пределительные 

Применяют для всех подгрупп 
0503 

05 03 ## 03  Арматура Применяют для всех подгрупп 
0503 

05 03 ## 04  Кабель Применяют для всех подгрупп 
0503 

05 03 ## 05  Батареи аккумуля-
торные 

Применяют для всех подгрупп 
0503 

05 03 ## 06  Трансформаторы Применяют для всех подгрупп 
0503 

05 03 ## 08  Источники питания Применяют для всех подгрупп 
0503 

05 04    Внутрисудовые 
связь и управление 

Учитывают источники пита-
ния, внутрисудовой и между-
постовой кабель, но не включа-
ют кабель питания от судовой 
сети 

05 04 01   Связь  
05 04 01 01  Аппаратура теле-

фонной сети 
 

05 04 01 02  Аппаратура сигна-
лизации 

 

05 04 01 03  Аппаратура теле-
графов, тахометров 
и рулевых указате-
лей 

 

05 04 01 04  Аппаратура гром-
коговорящей связи 

 

05 04 01 05  Аппаратура радио-
трансляции 

Учитывают также радиомега-
фоны 

05 04 01 06  Аппаратура системы 
автоматического 
управления воздуш-
ной подушкой 
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05 04 02   Аппаратура авто-
рулевого 

 

05 05 ××   Крепежные детали, 
монтажный матери-
ал 

Учитывают привариваемый и 
приклепываемый к корпусу, а 
также амортизаторы, кассеты, 
панели, трубы, сальники, фи-
тинги, втулки, скобы, включая 
крепежные детали и монтажный 
материал аппаратуры и кабеля, 
относящийся к разделу 05 

07     Вооружение Учитывают также измери-
тельные комплексы научно-
исследовательских судов 

07 02    Авиационное воо-
ружение 

 

07 02 01   Летательные аппа-
раты 

В состоянии, предусмотрен-
ном для хранения, без съемного 
оборудования и экипажа. Реко-
мендуется учитывать по 
08070201 

07 02 02   Взлетно-посадоч-
ные устройства 

 

07 02 03   Оборудование 
полетной палубы 

 

07 02 04   Подъемно-транс-
портные устройства 

 

07 02 05   Системы управле-
ния и обслуживания 

Включая сеть питания, пере-
движные станции обслужива-
ния, контрольно-измерительную 
аппаратуру, стенды и установки 
для ремонтных работ. Съемное 
оборудование рекомендуется 
учитывать в 0807 
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07 02 06   Системы наведе-
ния и посадки лета-
тельных аппаратов 

 

07 02 07   Устройства раз-
личного назначения 

 

07 08    Радиотехническое 
вооружение 

 

07 08 01 ##  Станции радиоло-
кационные 

 

07 08 05 ##  Гидроакустиче-
ские, гидролокаци-
онные станции 

Учитывают станции стацио-
нарные и буксируемые, включая 
станции снятия гидрологическо-
го разреза, подводной связи, 
подводной обстановки, инфор-
мации 

07 08 06 ##  Радиотехнические 
средства различного 
назначения 

 

07 08 07 ##  Телевизионные ус-
тановки 

 

07 08 08 ##  Радиотехнические 
мастерские 

Учитывают приспособления, 
станки, инструмент 

07 09    Комплексные сис-
темы управления и 
информации 

 

07 09 04 ##  Система единого 
времени 

 

07 09 05 ##  Централизованная, 
групповая гироста-
билизация 

 

07 10    Средства радио-
связи 

 

07 10 01 ##  Средства радио-
связи 

 



Электронная версия      ОСТ5Р.0206—2002 

55 

 Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 

07 11    Навигационное 
вооружение 

 

07 11 01   Штурманское воо-
ружение 

Учитывают также источники 
питания 

07 11 01 01  Гирокомпасы  
07 11 01 02  Лаги  
07 11 01 03  Эхолоты  
07 11 01 04  Магнитные компа-

сы 
 

07 11 01 05  Устройства изме-
рения скорости вет-
ра 

 

07 11 01 06  Устройства опре-
деления скорости 
дрейфа судна 

 

07 11 01 07  Дистанционные 
гидрометеорологи-
ческие станции 

 

07 11 02 ##  Радиолокационные 
навигационные 
станции 

 

07 11 03 ##  Устройства радио-
навигационные 

Учитывают радиопеленгаторы 
и приемные индикаторы 

07 11 04 ##  Система автопро-
кладчиков 

 

07 12    Вооружение раз-
личного назначения 

 

07 12 07 ##  Измерительные 
комплексы 

 

07 12 08 ##  Рыбопромысловые 
приборы 
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07 13 ××   Крепежные детали, 
монтажный матери-
ал 

Учитывают амортизаторы, 
касссеты, панели, трубы, саль-
ники, фитинги, втулки, скобы, 
включая крепежные детали и 
монтажный материал кабеля и 
аппаратуры, привариваемый и 
приклепываемый к корпусу 

07 ## ## 01  Оборудование Применяют для групп 0708, 
0709, 0710, 0711, 0712 

07 ## ## 02  Контрольно-
измерительная ап-
паратура 

Применяют для групп 0708, 
0709, 0710, 0711, 0712 

07 ## ## 04  Аппаратура в по-
стах 

Применяют для групп 0708, 
0709, 0710, 0711, 0712 

07 ## ## 05  Антенные устрой-
ства с волноводами 

Применяют для групп 0708, 
0709, 0710, 0711, 0712 

07 ## ## 06  Посты высокочас-
тотных блоков 

Применяют для групп 0708, 
0709, 0710, 0711, 0712 

07 ## ## 07  Выносные прибо-
ры 

Применяют для групп 0708, 
0709, 0710, 0711, 0712 

07 ## ## 08  Источники питания Применяют для групп 0708, 
0709, 0710, 0711, 0712 

07 ## ## 09  Устройства гиро-
скопические 

Применяют для групп 0708, 
0709, 0710, 0711, 0712 

07 ## ## 10  Кабель внутрипос-
товой 

Применяют для групп 0708, 
0709, 0710, 0711, 0712 Кабель 
внутрипостовой и междупосто-
вой разрешается учитывать од-
ной статьей 

07 ## ## 11  Кабель междупос-
товой 

Применяют для групп 0708, 
0709, 0710, 0711, 0712 

07 ## ## 12  Подъемно-опуск-
ное устройство 

Применяют для групп 0708, 
0709, 0710, 0711, 0712 

07 ## ## 13  Буксируемые уст-
ройства 

Применяют для групп 0708, 
0709, 0710, 0711, 0712 
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08     Съемное оборудо-
вание 

Рекомендуется использовать 
для съемных масс, которые не 
должны входить в водоизмеще-
ние порожнем, но входят в 
снабжение судна 
Например – для рыбопромы-

слового судна промысловое 
вооружение может иметь код 
080216, тара – 08010806, масло 
растительное – 08030702 и т. п. 
Рекомендуется использовать в 

расчетах коды элементов на-
грузки масс, измененные в соот-
ветствии с приложением А 

08 01 **   По корпусу  
08 02 **   По устройствам 

судовым 
 

08 03 **   По системам  
08 04 **   По установкам энер-

гетическим главной и 
вспомогательным 

 

08 05 **   По электроэнерге-
тической системе, 
внутрисудовой свя-
зи и управлению 

 

08 07 **   По вооружению  
08 11    Прочее  
09     Запасные части, 

инструмент и при-
способления 

Разрешается разбивать под-
групппы на статьи. Включая 
также инструмент и 
приспособления 

09 01 **   По корпусу  
09 02 **   Устройств судовых Учитывают также инструмент, 

запасные части приводов и т. п. 
09 03 **   Систем  
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09 04 **   Установок энерге-
тических главной и 
вспомогательных 

Учитывают ремонтные сред-
ства, устанавливаемые непо-
средственно в энергетической 
установке 

09 05 **   Электроэнергети-
ческой системе, 
внутрисудовой свя-
зи и управлению 

 

09 07 **   Вооружения  
09 11    Прочее  
10     Балласт  
10 01    Твердый балласт Включая цементирование при 

укладке балласта 
10 02    Постоянный жид-

кий балласт 
Учитывают жидкий балласт, 

постоянно находящийся на суд-
не 

11     Запас водоизмеще-
ния, остойчивости 

 

12     Постоянные жид-
кие грузы 

 

12 01    Остатки жидких 
грузов в корпусе 

В группе учитывают массы 
остатков жидких грузов, не под-
дающихся удалению с судна 
штатными средствами 

12 01 01   Вода Включая массы остатков воды 
в корпусе, цистернах корпуса, 
местных цистернах, в помеще-
ниях энергетических установок, 
вспомогательных механизмах и 
т. д. При значительных объемах 
ледовых ящиков, шахт рекомен-
дуется учитывать массу этой 
воды путем исключения объе-
мов по статьям 12010102, 
12010107–12010109 из подвод-
ной части судна 
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12 01 01 01  В корпусе, цистер-
нах корпуса, мест-
ных цистернах 

 

12 01 01 02  В ледовых и в кин-
гстонных ящиках, 
забортных патруб-
ках устройств и сис-
тем 

Массы воды в забортных пат-
рубках учитывают, если объем 
патрубков засчитан в объем 
подводной части судна 

12 01 01 03  В дейдвудных тру-
бах 

 

12 01 01 04  В коффердамах Включая массу остатков жид-
костей, применяемых в качестве 
рабочих сред, смазки 

12 01 01 05  В цистернах пас-
сивных успокоите-
лей качки 

 

12 01 01 06  В коффердамах 
бензохранилищ 

 

12 01 01 07  В шахтах подъем-
но-опускного уст-
ройства 

Массы воды учитывают, если 
объем шахт засчитан в объем 
подводной части судна 

12 01 01 08  В шахтах выдвиж-
ных движительно-
рулевых колонок 
подруливающих 
устройств 

Массы воды учитывают, если 
объем шахт засчитан в объем 
подводной части судна 

12 01 01 09  В шахтах успокои-
телей качки 

Массы воды учитывают, если 
объем шахт засчитан в объем 
подводной части судна 

12 01 02   Топливо  
12 01 02 01  В цистернах кор-

пуса и местных цис-
тернах 

Цистерны, где размещают за-
пасы топлива 

12 01 03   Масло  
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12 01 03 01  В цистернах кор-
пуса и местных цис-
тернах 

Цистерны, где размещают за-
пасы масла 

12 02    Жидкие грузы в 
механизмах уст-
ройств 

Учитывают жидкости в каче-
стве рабочей среды и для смаз-
ки, включая жидкости во вклад-
ных мелких цистернах, бачках 

12 03    Жидкие грузы в 
системах 

Учитывают массы в механизмах 
и аппаратах, а также в трубопро-
водах систем. Включая массу 
жидкостей, необходимых для под-
держания систем в рабочем со-
стоянии для систем, заправляемых 
жидкостью на действующем суд-
не, и остатки жидких грузов для 
остальных систем, аппаратов, ме-
ханизмов, включая жидкости во 
вкладных мелких цистернах и 
бачках 

12 03 01   Вода  
12 03 02   Топливо  
12 03 03   Масло Включая масло в холодиль-

ных установках 
12 03 04   Холодильный 

агент 
 

12 03 04 04  В холодильной ус-
тановке кондицио-
нирования воздуха 

 

12 03 04 05  В холодильной ус-
тановке провизион-
ных кладовых 

 

12 03 04 06  В производствен-
ной холодильной 
установке рефриже-
раторных судов 
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12 03 04 07  В производствен-
ной холодильной 
установке рефриже-
раторных судов 

 

12 03 05   Холодоноситель  
12 03 05 04  В холодильной ус-

тановке кондицио-
нирования воздуха 

 

12 03 05 05  В холодильной ус-
тановке провизион-
ных кладовых 

 

12 03 05 06  В производствен-
ной холодильной 
установке рефриже-
раторных судов 

 

12 03 04 07  В производствен-
ной холодильной 
установке рефриже-
раторных судов 

 

12 03 06   Различные среды в 
системах 

 

12 04    Жидкие грузы в 
энергетической ус-
тановке 

Включают массу жидкостей, 
необходимых для приведения 
главной энергетической уста-
новки в действие, и массу ос-
татков жидких грузов для 
прочих аппаратов, механиз-
мов, трубопроводов (состав-
ляющих энергетической уста-
новки), жидкости во вкладных 
цистернах, бачках 

12 04 01   Вода  
12 04 01 01  В главных двига-

телях, вспомога-
тельных механизмах 
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12 04 01 02  В аппаратах тепло-
обменных 

 

12 04 01 03  В главных конден-
саторах 

 

12 04 01 04  В главных, вспо-
могательных ко-
тельных установках 

 

12 04 01 05  В трубопроводах 
главных, вспомога-
тельных механизмов 

 

12 04 01 06  В трубопроводах 
главных, вспомога-
тельных котлов 

 

12 04 01 07  В цистернах В расходных, сточных 
12 04 01 08  В деаэраторах, ре-

гулирующих урав-
нительных цистер-
нах 

 

12 04 02   Топливо  
12 04 12 01  В трубопроводах 

главной энергетиче-
ской установки 

 

12 04 02 02  В трубопроводах 
вспомогательных 
установок 

 

12 04 02 03  В механизмах, ап-
паратах 

 

12 04 03   Масло Учитывают массу масел, гус-
тых смазок 

12 04 03 01  В главных двига-
телях, вспомога-
тельных механиз-
мах, в теплообмен-
ных аппаратах 
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12 04 03 02  В трубопроводах 
энергетической ус-
тановки 

 

12 04 03 03  В валопроводе, 
движителях 

 

12 04 03 04  В сточных, цирку-
ляционных цистер-
нах 

Учитывают масло в цистер-
нах, необходимое для подготов-
ки энергетической установки к 
действию 

12 05    Жидкие грузы в 
механизмах элек-
троэнергетической 
системы, внутрису-
довой связи и 
управлении 

Включая массу жидкостей, 
необходимых для приведения 
механизмов и аппаратов элек-
троэнергетической системы в 
действие, и остатки жидкостей 
для остальных составляющих 
системы. Для судов, где специ-
ального электротехнического 
отсека нет, массы учитывают в 
группе 1204 

12 05 01   Вода  
12 05 02   Топливо  
12 05 03   Масло Включая массу масла в цир-

куляционных цистернах дизель-
генераторов 

12 07 **   Жидкие грузы в 
вооружении 

 

13     Снабжение, иму-
щество 

 

13 02 **   Устройств судовых  
13 03 **   Систем  
13 04 **   Установок энерге-

тических главной и 
вспомогательных 
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13 05 **   Электроэнергетиче-
ской системы, внут-
рисудовой связи и 
управления 

 

13 07 **   Вооружения  
13 11    Аварийно-спаса-

тельное 
 

13 12    Трюмное  
13 13    Противопожарное  
13 14    Шкиперское  
13 15    Водолазное  
13 16    Медико-

санитарное 
 

13 17    Культурно-просве-
тительное 

 

13 18    Научно-
техническое 

 

13 19    Химическое  
13 20    Прочее  
13 21    Промыслово-раз-

делочной части 
Рекомендуется учитывать в 

разделе 08 
13 22    По частям, связан-

ным с промысловым 
производством 

Рекомендуется учитывать в 
разделе 08 

14     Экипаж, прови-
зия, вода, расход-
ные материалы, 
расходные жидкие 
среды 

Рекомендуется использовать в 
расчетах коды элементов на-
грузки масс, измененные в соот-
ветствии с приложением А 

14 01    Экипаж с багажом  
14 01 01   Старший команд-

ный состав 
 

14 01 02   Средний команд-
ный состав 
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14 01 03   Младший команд-
ный состав 

 

14 01 04   Команда  
14 01 05   Спецперсонал  
14 02    Провизия Включая тару 
14 02 01   Охлаждаемая про-

визия 
 

14 02 02   Неохлаждаемая 
провизия 

 

14 02 03   Товары судовой 
лавки 

 

14 03    Пресная вода  
14 04    Расходные мате-

риалы 
 

14 04 02 **  Устройств судовых  
14 04 03 **  Систем  
14 04 04 **  Установок энерге-

тических главной и 
вспомогательных 

 

14 04 05 **  Электроэнергети-
ческой системы, 
внутрисудовой свя-
зи и управления 

 

14 04 07 **  Вооружения  
14 04 11   Аварийно-спаса-

тельного назначения 
 

14 04 13   Противопожарное  
14 04 14   Шкиперские  
14 04 15   Водолазные  
14 04 16   Медико-санитар-

ные 
 

14 04 17   Культурно-просве-
тительные 

 

14 04 19   Химические  



ОСТ5Р.0206—2002      Электронная версия 

 66 

 Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 

14 04 20   Прочее  
14 04 21   Промыслово-раз-

делочной части 
Рекомендуется учитывать в 

разделе 08 
14 04 22   По частям, связан-

ным с промысловым 
производством 

Учитывают промысловое воо-
ружение: тралы, сети, кухтыли и 
т. п. Рекомендуется учитывать в 
разделе 08 

14 05    Расходные жидкие 
среды 

Учитывают жидкие среды, 
идущие для отопления, освеще-
ния, аппаратов, механизмов 
бань, прачечных, камбузов, мас-
терских, лабораторий, заправки, 
обмывки, служебных и других 
надобностей, не учитываемых в 
разделе 16 

14 05 01   Топливо  
14 05 01 01  Для общественных 

надобностей и ава-
рийных средств 

 

14 05 01 02  Для катеров и мо-
торных шлюпок 

 

14 05 01 08  Для летательных 
аппаратов 

 

14 05 02   Вода Для технических надобностей 
(кино- и фотолабораторий и 
т. п.) 

14 05 03   Масло  
14 05 03 01  Для общественных 

надобностей и ава-
рийных средств 

 

14 05 03 02  Для катеров и мо-
торных шлюпок 

 

14 05 03 03  Для летательных 
аппаратов 

 

14 05 04   Спирт  
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14 05 05   Газообразные сре-
ды 

Учитывают запасы гелия, азо-
та, кислорода, принимаемые с 
базы 

14 05 06   Жидкие среды раз-
личного назначения 

 

14 06    Отчетная докумен-
тация 

Поставляемая на судно 

15     Груз перевози-
мый 

Учитывают любой груз, ис-
ключая грузы, предназначенные 
для судовых нужд или обеспе-
чения условий нормальной экс-
плуатации, учитываемых в груп-
пе 1403 и разделе 16 
Рекомендуется использовать в 

расчетах коды элементов на-
грузки масс, измененные в соот-
ветствии с приложением А 

15 01    Грузы в грузовых 
помещениях 

Учитывают грузы, находя-
щиеся в грузовых трюмах (тан-
ках) или других помещениях 
(местах), специально предна-
значенных для перевозки груза 

15 02    Пассажиры с бага-
жом, провизия, вода 

 

15 02 01   Пассажиры с бага-
жом 

 

15 02 02   Провизия Включая тару 
15 02 03   Пресная вода  
16     Запасы топлива, 

масла, воды 
Рекомендуется использовать в 

расчетах коды элементов на-
грузки масс, измененные в соот-
ветствии с приложением А 

16 01    Топливо  
16 02    Масло  
16 03    Питательная вода  
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17     Переменные жид-
кие грузы 

Включают в расчеты водоиз-
мещений по мере надобности. 
Рекомендуется использовать в 
расчетах коды элементов на-
грузки масс, измененные в соот-
ветствии с приложением А 

17 01    Вода в успокоите-
лях качки 

Может учитываться в группе 
1801 

17 02    Вода в фекальных 
цистернах 

 

17 03    Вода в цистернах 
сбора загрязненных 
вод 

 

17 04    Вода в плаватель-
ных бассейнах 

 

17 05    Вода в рыбных 
бункерах 

 

17 06    Обледенение Может учитываться в разделе 
19 

18     Жидкий балласт Учитывают жидкий балласт, 
изменяющийся в условиях экс-
плуатации в зависимости от из-
менения нагрузки масс. Посто-
янный жидкий балласт учиты-
вают в подгруппе 1002 
Рекомендуется использовать в 

расчетах коды элементов на-
грузки масс, измененные в соот-
ветствии с приложением А 

18 01    В балластных цис-
тернах 

Включая воду в креновых, 
дифферентных цистернах и в 
успокоителях качки 

18 02    В топливных цис-
тернах 

Включая воду замещения 
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18 03    В грузовых трюмах 
(танках) 

 

18 04    В коффердамах  

19     Грузы, снабже-
ние, запасы допол-
нительные 

Учитывают грузы, снабжение, 
запасы, принимаемые на судно в 
перегрузку 
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Приложение А 
(рекомендуемое) 

 
Изменение кодов элементов нагрузки масс в расчетах для 

многовариантных масс 
 

А.1 Основными кодами элементов нагрузки масс являются разде-
лы, но при расчетах водоизмещений массы в разделах 08, 14–18 явля-
ются переменными. Для их использования в расчетах предлагается 
изменять коды элементов нагрузки масс в этих разделах следующим 
образом: 

а) использование в применяемом на предприятии программном 
обеспечении «особых признаков» для обозначения используемых ва-
риантов масс; 

б) использование уровня «группа» в кодах элементов нагрузки 
масс в качестве варианта масс, соответственно, все применяемые в 
данном разделе коды из таблицы 1, начиная с групп, понижаются на 
один уровень, при этом в расчетах водоизмещений функции разделов 
выполняют группы, все постоянные массы этих разделов повторяются 
в каждой группе. 

Пример — «Экипаж, провизия, вода, расходные материалы, рас-
ходные жидкие среды», заменяется группами 1401 «Экипаж, 100 % 
провизии, 100 % воды, расходные материалы, расходные жидкие сре-
ды» и 1410 «Экипаж, 10 % провизии, 10 % воды, расходные материа-
лы, расходные жидкие среды», обозначения подгрупп будут соответ-
ственно: 
1401 «Экипаж, 100 % провизии, 100 % воды, расходные материа-

лы, расходные жидкие среды»; 
140101 «Экипаж с багажом»; 
140102 «100 % провизии»; 
140103 «100 % пресной воды»; 
140104 «Расходные материалы»; 
140105 «Расходные жидкие среды»; 
140106 «Отчетная документация»; 
1410 «Экипаж, 10 % провизии, 10 % воды, расходные материалы, 

расходные жидкие среды»; 
141001 «Экипаж с багажом»; 
141002 «10 % провизии»; 



Электронная версия      ОСТ5Р.0206—2002 

71 

141003 «10 % пресной воды»; 
141004 «Расходные материалы»; 
141005 «Расходные жидкие среды»; 
141006 «Отчетная документация». 

А.2 Для использования в расчетах нагрузки масс, в которых необ-
ходимо разделить некоторые из кодов элементов нагрузки масс на 
входящие в них комплекты оборудования, предлагается следующий 
порядок по изменению кодов элементов нагрузки масс: 

а) использование в применяемом на предприятии программном 
обеспечении «особых признаков» для обозначения используемых ва-
риантов масс; 

б) использование какого-либо уровня в кодах элементов нагрузки 
масс в качестве определителя соответствующих комплектов оборудо-
вания (в случае использования цифр рекомендуется брать большими, 
чем применяемые на каком-либо уровне в этом разделе), при этом все 
применяемые в данном элементе нагрузки масс коды нижестоящих 
уровней из таблицы 1 понижаются на один уровень. 

Пример — При наличии на судне трех производственных цехов 
подгруппа 010806 может состоять из статей 01080621, 01080622 и 
01080623, которые в свою очередь имеют подстатьи, т. е.: 
010806 «Оборудование цехов производственно-технологиче-

ских»; 
01080621 «Цеха производственно-технологического № 1»; 
0108062101 «Технологическое»; 
0108062102 «Площадки, ограждения, трапы, съемные полы»; 
0108062103 «Транспортирующие механизмы»; 
0108062104 «Прочее»; 
01080622 «Цеха производственно-технологического № 2»; 
0108062201 «Технологическое»; 
0108062202 «Площадки, ограждения, трапы, съемные полы»; 
0108062203 «Транспортирующие механизмы»; 
0108062204 «Прочее»; 
01080623 «Цеха производственно-технологического № 3»; 
0108062301 «Технологическое»; 
0108062302 «Площадки, ограждения, трапы, съемные полы»; 
0108062303 «Транспортирующие механизмы»; 
0108062304 «Прочее». 
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А.3 Для использования в расчетах нагрузки масс, в которых необ-
ходимо выполнить эти расчеты по вариантам устанавливаемых ком-
плектов оборудования, допускается порядок по изменению кодов эле-
ментов нагрузки масс, изложенный в А.1 (для используемых групп 
цифры рекомендуется брать большими, чем применяемые на каком-
либо уровне в этом разделе). 
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