
Наименование работ Ед. изм.
Стоимость, руб.          

(в т.ч. НДС)

Комплекс работ по периодическому техническому освидетельствованию при промывке

после продуктов группы «А»

Освидетельствование в объеме 2,5 года услуга 32300,00

Освидетельствование в объеме 5 лет услуга 38600,00

Комплекс работ по периодическому техническому освидетельствованию при промывке

после продуктов группы «В»

Освидетельствование в объеме 2,5 года услуга 35900,00

Освидетельствование в объеме 5 лет услуга 42300,00

Комплекс работ по периодическому техническому освидетельствованию при промывке

после продуктов группы «С»

Освидетельствование в объеме 2,5 года услуга 39100,00

Освидетельствование в объеме 5 лет услуга 45500,00

Комплекс работ по периодическому техническому освидетельствованию. при промывке

после продуктов группы «D»

Освидетельствование в объеме 2,5 года услуга 42800,00

Освидетельствование в объеме 5 лет услуга 49200,00

Получение ТК на ст. Жигулевское Море или Цна (Раскредитование, ПРР на станции) без

доставки ТК до сервисного депо

услуга 1500,00

Получение КЦ на ст. Жигулевское Море (636807) или Цна (602209) (Раскредитование, ПРР на

станции, транспортировка со станции, ПРР на территории депо)

услуга 4350,00

Отправка ТК ч/з ст. Жигулевское Море или Цна (ПРР на станции, пломбирование,

оформление накладных) без доставки ТК от сервисного депо

услуга 1500,00

Отправка КЦ ч/з ст. Жигулевское Море (636807) или Цна (602209) (ПРР контейнера на

территории депо, транспортировка на станцию, ПРР на станции, пломбирование, оформление накладных) услуга 4900,00

Получение КЦ на ст. Химическая (637107) или Тамбов 1 (601403) (Раскредитование, ПРР на

станции, ПРР на территории депо)

услуга 2200,00

Отправка КЦ ч/з ст. Химическая (637107) или Тамбов 1 (601403) (ПРР контейнера на

территории депо, ПРР на станции, пломбирование, оформление накладных)

услуга 2700,00

Погрузо-разгрузочные работы (контейнер) контейнер-

операция

600,00

** Терминальное обслуживание 30' контейнеров-цистерн - по договоренности

Хранение чистого КЦ на нашей площадке *** контейнер в

сутки

180,00

Хранение грязного КЦ на нашей площадке контейнер в

сутки

220,00

Хранение контейнера-цистерны на станции Жигулевское Море (636807) и Цна (602209) контейнер в

сутки

200,00

Дополнительные операции с порожними платформами – маневровые работы час 4000,00

Отстой платформ на ст. Химическая (637104) *** платф. в

сутки

200,00

Комплекс работ включает:

Получение контейнера-цистерны на станции Химическая (код: 637104), КБШ ж/д или Тамбов 1 (код: 601403) Ю.В. ж/д; Доставка контейнера-цистерны 

до нашего сервисного депо;

Комплексная очистка;

Подготовка и проведение периодического технического освидетельствования с участием инспектора:

- установление технического состояния всех элементов рамы;

- наружной и внутренней поверхности КЦ;

- проверка исправности запорно-предохранительной арматуры;

- испытание и регулировка предохранительного клапана;

- пневмоиспытание; гидроиспытание (при 5-летнем ТО);

- испытание системы парообогрева (при 5-летнем ТО);

Доставка контейнера цистерны до ж/д станции и отправка в соответствии с инструкциями заказчика;

Комплекс работ не включает:

Возможные ремонтные работы, необходимость которых согласовывается дополнительно в дефектной ведомости. Стоимость этих ремонтных работ, а 

также материалов (запчастей) добавляются к стоимости комплекса.

Комплекс работ считается выполненным и подлежит оплате независимо от того доставлена ли контейнер-цистерна до ж/д станции или остается на 

хранении в депо.

Для КЦ без нижнего сливного поправочный коэффициент = 1.1

Для 30-ти футовых КЦ (своп боди) коэффициент = 1,1

При работе через ж/д станцию Жигулевское Море (636807) или Цна (602209) - к стоимости комплекса добавляется 5000 рублей, включая НДС, 20%.

Терминальное обслуживание 20' КОНТЕЙНЕРОВ-ЦИСТЕРН**



Комплексная очистка, процедура А. Включает:
промывка водой с щелочным моющим средством промывка люков и предлюкового пространства

сушка воздухом 10-60 гр.

удаление знаков опасности, доступ к фотоотчету (8-10 фото)

проверка на проходимость змеевика парообогрева (продувка)

(за 1 контейнер-цистерну)

услуга 9800,00

Комплексная очистка, процедура В. Включает:
предварительный разогрев контейнера (пропарка до 30 мин.) промывка с щелочным моющим средством

промывка люков и предлюкового пространства промывка горячей водой (Т=80oC)

сушка воздухом 10-60 гр.

удаление знаков опасности, доступ к фотоотчету (8-10 фото)

замена прокладки люка PTFE (плетёная с силиконовым сердечником) проверка на проходимость змеевика 

парообогрева (продувка)

(за 1 контейнер-цистерну)

услуга 14100,00

Комплексная очистка, процедура С. Включает:
предварительная пропарка (до 2-х часов)

промывка с щелочным моющим средством

промывка люков и предлюкового пространства промывка горячей водой (Т=80oC)

сушка воздухом 10-60 гр.

удаление знаков опасности, доступ к фотоотчету (8-10 фото)

замена прокладки люка PTFE (плетёная с силиконовым сердечником) проверка на проходимость змеевика 

парообогрева (продувка)

(за 1 контейнер-цистерну)

услуга 17900,00

Комплексная очистка, процедура D. Включает:
предварительная пропарка

промывка с щелочным моющим средством

промывка с применением специального растворителя промывка люков и предлюкового пространства

промывка горячей водой (Т=80oC) сушка воздухом 10-60 гр.

удаление знаков опасности, доступ к фотоотчету (8-10 фото)

замена прокладки люка PTFE (плетёная с силиконовым сердечником) проверка на проходимость змеевика 

парообогрева (продувка)

(за 1 контейнер-цистерну)

услуга 23000,00

Доп. услуга для пищевых продуктов (санация, внешняя мойка, очистка дренажной системы) услуга 5000,00

Дополнительная механическая очистка со спец. химией люка и предлюкового пространства услуга 900,00

Внешняя мойка со спецхимией и ручная чистка щетками услуга 4000,00

Сложная внешняя мойка с применением растворителя и ручная чистка щетками (с удалением

клея и лакокрасочной маркировки)

услуга 9000,00

Ополаскивание холодной водой в течение 3-х минут услуга 1200,00

Ополаскивание горячей водой в течение 3-х минут услуга 1800,00

Механическая зачистка колбы от остатков ранее перевозимого продукта 1 кв. м 1200,00

Очистка и промывка дренажной системы услуга 2000,00

Услуга парообогрева по часам до 10 час. час 1500,00

Услуга парообогрева по часам свыше 10 час. час догов.

Сбор остатка жидкого продукта без стоимости утилизации литр 10,00

Сбор остатка сухого продукта   без учета стоимости утилизации кг 20,00

Утилизация остатка продукта 1 класс экологической опасности кг догов.

Утилизация остатка продукта 2 класс экологической опасности кг догов.

Утилизация остатка продукта 3 класс экологической опасности кг догов.

Утилизация остатка продукта 4 класс экологической опасности кг догов.

*** при выполнении работ с контейнером в нашем депо первые 5 дней бесплатно.

На 6 сутки после выполнения работ, если не получены инструкции на отправку, контейнер-цистерна автоматически попадает на хранение, а платформа 

автоматически попадает на отстой.

По дополнительному согласованию возможна отправка платформ в отстой на станцию Тольятти (637301). Стомость отстоя - 140 руб./сутки за платформу. 

Маневровые работы на ст. Тольятти - 2500 руб./платформа.

Услуги по комплексной очистке одного 20' КОНТЕЙНЕРА ЦИСТЕРНЫ

Услуги по работе с остатком продукта:

К обработке принимаются КЦ и АЦ с остатком не более 20кг (1 см). В случае если остаток продукта превышает 20 кг (1 см),

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» может оказать услугу «ЗАКАЗЧИКУ» по освобождению ёмкости от продукта и его утилизации по отдельному соглашению. Решение о 

возможности утилизации каждого отдельного продукта депо принимает

индивидуально и в праве отказать в возможности утилизации.



Утилизация остатка продукта 5 класс экологической опасности кг догов.

Для нестандартных контейнеров цистерн и автоцистерн, не указанных в прайс-листе договорная

Периодическое освидетельствование контейнера-цистерны в объеме 5 лет под надзором инспектора РМРС 

с выдачей акта периодического освидетельствования (Включены

следующие услуги: ПРР; установление технического состояния всех элементов рамы;

наружной и внутренней поверхности КЦ; проверка исправности запорно-предохранительной арматуры; 

испытание и регулировка предохранительного клапана; пневмоиспытание;

гидроиспытание; испытание системы парообогрева; предъявление инспектору РМРС)

услуга 31400,00

Периодическое освидетельствование контейнера-цистерны в объеме 5 лет без

предъявления инспектору РМРС (Включены следующие услуги: ПРР; установление технического состояния 

всех элементов рамы; наружной и внутренней поверхности КЦ;

проверка исправности запорно-предохранительной арматуры; испытание и регулировка 

предохранительного клапана; пневмоиспытание: гидроиспытание; испытание системы

парообогрева)

услуга 19500,00

Периодическое освидетельствование контейнера-цистерны в объеме 2,5 лет под надзором

инспектора РМРС с выдачей акта периодического освидетельствования (Включены

следующие услуги: ПРР; установление технического состояния всех элементов рамы;

наружной и внутренней поверхности КЦ; проверка исправности запорно-предохранительной арматуры; 

испытание и регулировка предохранительного клапана; пневмоиспытание;

предъявление инспектору РМРС)

услуга 23800,00

Периодическое освидетельствование контейнера-цистерны в объеме 2,5 лет без

предъявления инспектору РМРС (Включены следующие услуги: ПРР; установление технического состояния 

всех элементов рамы; наружной и внутренней поверхности КЦ;

проверка исправности запорно-предохранительной арматуры; испытание и регулировка

предохранительного клапана; пневмоиспытание)

услуга 12000,00

Комплекс работ по замене прокладок одного КЦ (прокладка люка (плетеная), НСУ, ПК, крана

воздуха)

услуга 9800,00

Стоимость выдачи экспертного заключения сюрвейерской организацией на перевозку

опасных грузов

услуга 2700,00

Проведение толщинометрии стенок сосуда одного КЦ (не менее 10 точек) услуга 2500,00

Проведение ремонта НСУ с заменой прокладок 1 шт. 5750,00

Проведение ремонта НСУ с заменой прокладок и штока 1 шт. 9750,00

Шлифовка, полировка седла клапана 1 шт. расчётная

Замена прокладок и перекрывающей пластины баттерфляй 1 шт. 14850,00

Замена тарелки скоростного клапана с прокладкой 1 шт. 8100,00

Замена перекрывающей пластины баттерфляй 1 шт. 12900,00

Замена прокладки баттерфляй 1 шт. 2350,00

Замена прокладки скоростного клапана 1 шт. 1050,00

Установка ручки баттерфляй 1 шт. 5400,00

Установка ручки скоростного клапана 1 шт. 3240,00

Установка заглушки НСУ (нерж. FV) 3" 1 шт. 3900,00

Установка заглушки НСУ (алюм.) 3" 1 шт. 1550,00

Установка троса аварийного закрытия нижнего сливного устройства 1 шт. 700,00

Проведение ремонта крана баттерфляй ВСУ с заменой прокладок 1 шт. 5150,00

Проведение ремонта ВСУ с заменой прокладок и штока 1 шт. 9750,00

Проведение ремонта ВСУ с заменой прокладок и перекрывающей пластины 1 шт. 14850,00

Проведение ремонта крана баттерфляй ВСУ с заменой прокладок, штока, запорной пластины,

ручки

1 шт. 34350,00

Установка ручки баттерфляй 1 шт. 5400,00

Замена перекрывающей пластины баттерфляй 1 шт. 12900,00

Установка фланца (FV нерж.) 1 шт. 9870,00

Проведение ремонта крана воздуха с заменой прокладок 1 шт. 3390,00

Проведение ремонта крана воздуха с заменой прокладок, шара, штока 1 шт. 6900,00

Проведение ремонта крана воздуха с заменой прокладок и штока 1 шт. 5520,00

Проведение ремонта крана воздуха с заменой прокладок и шара 1 шт. 4500,00

Замена манометра 1 шт. 1250,00

Замена шара 1 шт. 3600,00

Установка заглушки вместо манометра 1 шт. 900,00

Установка заглушки крана воздуха (нерж. FV) 1,5" 1 шт. 1550,00

Для контейнеров цистерн размером более 20' на все услуги по комплексной очистке

применяется коэффициент = 1,1

Для контейнеров цистерн без нижнего слива (типы Т13 и Т14) на все услуги по комплексной

очистке применяется коэффициент = 1,1

Услуги по испытанию

Ремонт КОНТЕЙНЕРОВ ЦИСТЕРН

ВСУ

НСУ

КРАН ВОЗДУХА



Установка заглушки крана воздуха (алюм.) 1,5" 1 шт. 990,00

Замена крышки люка диаметр 500 мм 1 шт. 58100,00

Замена прокладки люка PTFE (плетёная с силиконовым сердечником) 1 шт. 1400,00

Замена прокладки люка ERDM Core/PTFE (резина/фторопласт) 1 шт. 3900,00

Замена прокладки люка (мягкая белая резина) 1 шт. 2000,00

Замена откидного болта (нерж.) 1 шт. 4000,00

Проведение ремонта ПК 2,5" с заменой прокладок (ПК без вакуума) 1 шт. 2900,00

Проведение ремонта ПК 2,5" с заменой прокладок (ПК с вакуумом) 1 шт. 3900,00

Проведение ремонта ПК Ду80 с заменой прокладок (ПК без вакуума) 1 шт. 3100,00

Проведение ремонта ПК Ду80 с заменой прокладок (ПК с вакуумом) 1 шт. 4700,00

Проведение ремонта ПК с заменой прокладок и диска (ПК без вакуума) 1 шт. 12600,00

Ремонт седла предохранительного клапана 1 шт. расчётная

Замена пружины и прокладок ПК 2,5" 1 шт. 6330,00

Замена пружины и прокладок ПК Ду80 1 шт. 8950,00

Замена тарелки (ПК без вакуума) 1 шт. 2000,00

Замена предохранительной мембраны, ПК 2,5" 1 шт. 6950,00

Замена предохранительной мембраны, ПК Ду80 1 шт. 7150,00

Замена манометра 1 шт. 1250,00

Тестовые испытания и регулировка ПК 1 шт. 1350,00

Частичная замена дренажного шланга 1 п. м. 370,00

Полная замена дренажных шлангов на одном КЦ услуга 3240,00

Установка тройника 1 шт. 500,00

Прочистка дренажных шлангов на одном КЦ 1 КЦ 2000,00

Установка хомута 1 шт. 90,00

Установка термометра 1 шт. 4100,00

Изготовление и установка ремонтной вставки под термометр 1 шт. 1550,00

Изготовление и установка зашиты термометра 1 шт. 1700,00

Зачистка трещины рамы под сварку 1 см 30,00

Сварка трещины на раме 1 см 60,00

Изготовление и установка вставки в раму КЦ длиной до 300 мм 1 шт. 7500,00

Изготовление и установка ремонтных вставок в раму КЦ (прочие размеры) 1 шт. расчетная

Изготовление и установка усиливающей накладки на раму КЦ 1 шт. 2850,00

Демонтаж, монтаж переходных трапов 1 КЦ 4500,00

Установка переходного трапа (оцинкованная решетка) 1 п. м. 2600,00

Сварка трещины на переходном трапе (не алюминий) см 60,00

Изготовление переходных трапов (черный метал) 1 п. м. расчётная

Ремонт переходного трапа (из профилированной решётки) 1 п. м. 13540,00

Правка переходных трапов 1 п. м. 1350,00

Установка дополнительных креплений для установки переходного трапа 1 шт. расчетная

Замена фитинга 1 шт. 20150,00

Ремонт трапа (лестницы) 1 шт. расчётная

Изготовление и установка лестницы на КЦ 1 шт. 4320,00

Удаление очагов коррозии с элементов рамы 1 п. м. 1350,00

Стоимость услуг регистра при ремонте элементов рамы КЦ час 2850,00

Демонтаж / монтаж обшивки и утеплителя КЦ расчётная

Испытание системы пароподогрева КЦ 2200,00

Установка заглушки парообогрева (нерж. FV) 3/4" 1 шт. 1850,00

Установка заглушки парообогрева (нерж. FV) 1" 1 шт. 2200,00

Установка заглушки парообогрева (алюм.) 3/4" 1 шт. 1050,00

Установка заглушки парообогрева (алюм.) 1" 1 шт. 1300,00

Установка крана для слива конденсата, пара 1 шт. 1250,00

Установка заклепки на обшивку сосуда 1 шт. 20,00

Установка латки (накладка) на обшивку размером до 200х200 мм услуга 800,00

Установка латки (накладка) на обшивку размером до 400х400 мм услуга 1700,00

Установка латки (накладка) на обшивку размером до 1,0х1,0 м 1 кв. м 2800,00

Изготовление и установка стяжной ленты обшивки 1 п. м. 1100,00

Герметизация швов обшивки КЦ 1 п. м. 250,00

Демонтаж, монтаж обшивки и утеплителя КЦ услуга расчётная

РАМА И ТРАП

РЕМОНТ СИСТЕМЫ ПАРОПОДОГРЕВА

ОБШИВКА СОСУДА

ЛЮК ЛАЗ

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН

ДРЕНАЖ

ТЕРМОМЕТР



Изготовление и установка крышки верхнего арматурного ящика (большая) 1 шт. 6800,00

Изготовление и установка крышки верхнего арматурного ящика (малая) 1 шт. 5400,00

Изготовление и установка крышки нижнего арматурного ящика 1 шт. расчётная

Изготовление и установка фиксатора для нижнего арматурного ящика 1 шт. расчётная

Изготовление и установка дна нижнего арматурного ящика 1 шт. расчётная

Ремонт арматурного ящика услуга расчётная

Гидроабразивная зачистка арматурного ящика услуга расчётная

Подготовка танк-контейнера к покраске (зачистка от продукта, ржавчины, знаков опасности,

старой краски)

услуга 9750,00

Частичная покраска рамы контейнера 1 п. м. 450,00

Полная покраска рамы контейнера услуга 9750,00

Полная покраска контейнера (рама, обшивка, маркировка) услуга 24000,00

Полная покраска обшивки сосуда контейнера услуга 11900,00

Комплекс услуг по подготовке и покраске танк-контейнера услуга 32400,00

Удаление старой маркировки услуга 1100,00

Маркировка одного контейнера-цистерны услуга 4500,00

Нанесение одного логотипа услуга 2100,00

Восстановление маркировки контейнера-цистерны 1 знак 350,00

Удаление знаков опасности с  контейнера-цистерны 1 знак 250,00

Удаление знаков опасности с  контейнера-цистерны (эмаль) 1 знак 500,00

Нанесение информацию на информационную табличку (табличка клиента) услуга 1300,00

Нанесение информацию на информационную табличку услуга 3100,00

Установка одной информационной таблички с нанесением информации услуга 3700,00

Изготовление, установка одной рамки под информационную табличку услуга 1700,00

Перенос рамки под информационную табличку в другое место услуга 950,00

Установка одного пенала для документов услуга 1700,00

Проведение гидроиспытания услуга 9300,00

Проведение пневмо теста услуга 3250,00

Проведение гидроиспытания системы пароподогрева услуга 2200,00

Проведение вакуумного теста НСУ услуга 370,00

Удаление ржавого налета внутри сосуда 1 кв. м 1700,00

Составление фотоотчёта (до 20 фото) услуга 1700,00

Антивандальная подготовка КЦ (фиксация гаек крепления запорной арматуры, трапов и

лестниц от скручивания, установка защиты термометра)

услуга 3700,00

ДРУГИЕ

Работы, не указанные в прайсе, рассчитываются отдельно по согласованию с "Заказчиком"

Замена узлов в сборе производится по согласованию с "Заказчиком" и рассчитывается

отдельно

АРМАТУРНЫЕ ЯЩИКИ

ПОКРАСКА МАРКИРОВКА


