
Наименование работ
Единица 

измерения

 Стоимость, рублей 

(в том числе НДС 

20%) 

Комплексная очистка, процедура А. Включает:
      промывка водой с щелочным моющим средством

      промывка люков и предлюкового пространства

      промывка коллектора

      сушка воздухом 10-60 гр.

      доступ к фотоотчёту (внешний вид и промытые секции)

шт. 7200,00

Комплексная очистка, процедура B. Включает:
      предварительный разогрев (пропарка до 30 мин.)

      промывка с щелочным моющим средством

      промывка люков и предлюкового пространства

      промывка коллектора

      промывка горячей водой (Т=80oC)

      сушка воздухом 10-60 гр.

      доступ к фотоотчёту (внешний вид и промытые секции)

шт. 9900,00

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

      промывка с щелочным моющим средством

      промывка люков и предлюкового пространства

      промывка коллектора

      промывка горячей водой (Т= 80oC)

      сушка воздухом 10-60 гр.

      доступ к фотоотчёту (внешний вид и промытые секции)

шт. 13200,00

Комплексная очистка, процедура D. Включает:
      предварительная пропарка

      промывка с щелочным моющим средством

      промывка с применением специального растворителя

      промывка люков и предлюкового пространства

      промывка коллектора

      промывка горячей водой (Т= 80oC)

      сушка воздухом 10-60 гр.

      доступ к фотоотчёту (внешний вид и промытые секции)

шт. 30000,00

Услуга для группы пищевых продуктов - доп. санация, внешняя мойка, очистка 

дренажной системы) за 1 КЦ или 1 АЦ
шт. 5000,00

Ополаскивание холодной водой (3 мин) (за 1 секцию или за 10 м. куб.) шт. 1200,00

Ополаскивание горячей водой (3 мин) (за 1 секцию или за 10 м. куб.) шт. 1800,00

Сушка воздухом 10-60 гр. С (за 1 секцию или за 10 м. куб.) шт. 300,00

Сушка воздухом с удалением льда и воды (за 1 секцию или за 10 м. куб.) шт. 2500,00

действует с 01.10.2021 по 31.12.2021

Если количество промываемых отсеков 6, то к стоимости очистки применяется коэффициент = 1,3.

Услуги по очитке Авто-Цистерн и Контейнеров-Цистерн: 

За одну емкость объемом до 30 куб. м., с тремя люками или за один Контейнер-Цистерну (тип 22К2 и 

22Т6), перемещаемых на авто

Если количество промываемых отсеков 1, то к стоимости очистки применяется коэффициент = 0,6.
Если количество промываемых отсеков 2, то к стоимости очистки применяется коэффициент = 0,83.
Если количество промываемых отсеков 4, то к стоимости очистки применяется коэффициент = 1,1.
Если количество промываемых отсеков 5, то к стоимости очистки применяется коэффициент = 1,2.

И так далее. Все полученные значения округляются до целых сотен в соответствии с правилами математики.

Дополнительные услуги (без выдачи сертификата)

ПРАЙС-ЛИСТ ООО "ЭКОХИМ ПЛЮС". ТАМБОВ



Дополнительная механическая очистка со спец. химией люка и предлюкового 

пространства (один люк)
шт. 900,00

Внешняя бесконтактная мойка с автохимией шт. 2000,00

Внешняя мойка со спецхимией и ручная чистка щетками шт. 4000,00

Пропарка емкости в течение 4-х часов (одна точка) шт. 6600,00

Пропарка свыше 4 часов час 1300,00

Разогрев оборудования для слива автоцистерны шт. 1500,00

Промывка коллектора шт. 500,00

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

Очистка и промывка дренажной системы за 1 КЦ или 1 АЦ шт. 2000,00

Сбор остатка жидкого продукта без стоимости утилизации литр 10,00

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

Организация утилизации остатка продукта кг догов.

Получение ТК на ст. Цна (Раскредитование, ПРР на станции) без доставки ТК до 

сервисного депо
шт. 3300,00

Получение КЦ на ст. Цна (Раскредитование, ПРР на станции, транспортировка со станции, 

ПРР на территории депо)
шт. 5500,00

Отправка ТК ч/з ст. Цна (ПРР на станции, пломбирование, оформление накладных) без 

доставки ТК от сервисного депо
шт. 4100,00

Отправка КЦ ч/з ст. Цна (ПРР контейнера на территории депо, транспортировка на 

станцию, ПРР на станции, пломбирование, оформление накладных)
шт. 6500,00

Получение КЦ на Тамбов-1 (Раскредитование, ПРР на станции, ПРР на территории депо) шт. 3250,00

Отправка КЦ ч/з Тамбов-1 (ПРР контейнера на территории депо, ПРР на станции, 

пломбирование, оформление накладных)
шт. 4000,00

Погрузо-разгрузочные работы (контейнер-операция) при отправке КЦ по железной 

дороге
шт. 600,00

Погрузо-разгрузочные работы (контейнер-операция) при помещении КЦ на хранение шт. 600,00

Погрузо-разгрузочные работы (контейнер-операция) при снятии КЦ из хранения шт. 600,00

Погрузо-разгрузочные работы (контейнер-операция) перемещния внутри площадки шт. 600,00

Хранение чистого КЦ на нашей площадке *** сутки 120,00
Хранение грязного КЦ на нашей площадке сутки 200,00
Хранение контейнера-цистерны на станции Цна сутки 200,00
Отстой платформ на путях необщего пользования сутки 200,00
Дополнительные операции с порожними платформами – маневровые работы час 4000,00

Услуги по работе с остатком продукта
К обработке принимаются КЦ и АЦ с остатком не более 20 кг (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.

Работы, не указанные в прайсе, рассчитываются отдельно по согласованию с "Заказчиком"
Замена узлов в сборе производится по согласованию с "Заказчиком" и рассчитывается отдельно

Терминальное обслуживание 20' КОНТЕЙНЕРОВ-ЦИСТЕРН**

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

*** 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.

Услуги по комплексной очистке одного 20' КОНТЕЙНЕРА ЦИСТЕРНЫ



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)

шт. 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)

шт. 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)

шт. 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)

шт. 30160,00

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

удалением клея и лакокрасочной маркировки)
шт. 9000,00

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

Периодическое освидетельствование контейнера-цистерны в объеме 5 лет (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)

шт. 19500,00

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



Периодическое освидетельствование контейнера-цистерны в объеме 2,5 лет (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)

шт. 12000,00

Организация участия инспектора независимой сюрвейерской организации (Bureau 

Veritas или РМРС) 
шт. 12000,00

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

крана воздуха)
шт. 9800,00

Стоимость выдачи экспертного заключения сюрвейерской организацией на перевозку 

опасных грузов   
шт. 2700,00

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

Проведение ремонта НСУ с заменой прокладок шт. 2400,00

Проведение ремонта НСУ с заменой прокладок и штока шт. 2400,00

Шлифовка, полировка седла клапана, договорная от шт. 4800,00

Замена прокладок и перекрывающей пластины баттерфляй шт. 2400,00

Замена тарелки скоростного клапана с прокладкой шт. 1800,00

Замена перекрывающей пластины баттерфляй шт. 2400,00

Замена прокладки баттерфляй шт. 1200,00

Замена прокладки скоростного клапана шт. 600,00

Установка ручки баттерфляй шт. 600,00

Установка ручки скоростного клапана шт. 600,00

Установка заглушки НСУ (нерж. FV) 3" шт. 300,00

Установка заглушки НСУ (алюм.) 3" шт. 300,00

Установка троса аварийного закрытия нижнего сливного устройства (стоимость троса 

включена)
шт. 700,00

Проведение ремонта крана баттерфляй ВСУ с заменой прокладок шт. 2400,00

Проведение ремонта ВСУ с заменой прокладок и штока шт. 2400,00

Проведение ремонта ВСУ с заменой прокладок и перекрывающей пластины шт. 2400,00

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

пластины, ручки
шт. 2400,00

Установка ручки баттерфляй шт. 600,00

Замена перекрывающей пластины шт. 1800,00

Установка фланца (FV нерж.) шт. 600,00

Проведение ремонта крана воздуха с заменой прокладок шт. 1800,00

Проведение ремонта крана воздуха с заменой прокладок, шара, штока шт. 1800,00

Проведение ремонта крана воздуха с заменой прокладок и штока шт. 1800,00

Проведение ремонта крана воздуха с заменой прокладок и шара шт. 1800,00

Замена манометра шт. 600,00

Замена шара шт. 1800,00

Установка заглушки вместо манометра шт. 600,00

Установка заглушки крана воздуха (нерж. FV) 1,5" шт. 300,00

Установка заглушки крана воздуха (алюм.) 1,5" шт. 300,00

Замена крышки люка диаметр 500 мм шт. 1200,00

Замена прокладки люка PTFE (плетёная с силиконовым сердечником) шт. 300,00

Замена прокладки люка ERDM Core/PTFE (резина/фторопласт) шт. 300,00

Замена прокладки люка (мягкая белая резина) шт. 300,00

Замена откидного болта (нерж.) шт. 300,00

Все цены на стоимость ремонта, обозначенные ниже, являются стоимостью выполнения ремонтных работ БЕЗ УЧЕТА стоимости 

запасных частей, где это не оговорено особо. Стоимость запасных частей согласовывается сторонами каждый раз при 

согласовании дефектной ведомости. Также Заказчик вправе предоставить собственные запчасти для выполнения 

соответствующих работ.

НСУ (без стоимости запчастей)

ВСУ (без стоимости запчастей)

КРАН ВОЗДУХА (без стоимости запчастей)

ЛЮК ЛАЗ (без стоимости запчастей)

Ремонт КОНТЕЙНЕРОВ ЦИСТЕРН



Проведение ремонта ПК 2,5" с заменой прокладок (ПК без вакуума) шт. 1800,00

Проведение ремонта ПК 2,5" с заменой прокладок (ПК с вакуумом) шт. 2400,00

Проведение ремонта ПК Ду80 с заменой прокладок (ПК без вакуума) шт. 1800,00

Проведение ремонта ПК Ду80 с заменой прокладок (ПК с вакуумом) шт. 2400,00

Проведение ремонта ПК с заменой прокладок и диска (ПК-80 без вакуума) шт. 2400,00

Ремонт седла предохранительного клапана шт. расчётная

Замена пружины и прокладок ПК 2,5" шт. 1800,00

Замена пружины и прокладок ПК Ду80 шт. 1800,00

Замена предохранительной мембраны, ПК 2,5" шт. 600,00

Замена предохранительной мембраны, ПК Ду80 шт. 600,00

Замена манометра шт. 600,00

Тестовые испытания и регулировка ПК шт. 1350,00

Частичная замена дренажного шланга (стоимость шланга включена) п.м. 370,00

Полная замена дренажных шлангов (стоимость шлангов включена) контейнер 3240,00

Прочистка дренажного шланга контейнер 2000,00

Установка тройника шт. 500,00

Установка хомута шт. 90,00

Установка термометра (без стоимости термометра) шт. 600,00

Изготовление и установка защиты термометра шт. 1700,00

Изготовление и установка ремонтной вставки под термометр шт. 1700,00

Зачистка рамы от очагов коррозии и под сварку см 40,00

Сварка трещины на раме см 80,00

Установка пластин усиления на раму КЦ без предъявления инспектору РМРС шт. 10400,00

Установка пластин усиления на раму КЦ со стоимостью услуг РМРС шт. 16600,00

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

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

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

Демонтаж, монтаж переходных трапов контейнер 4500,00

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

Изготовление переходных трапов (черный метал) метр расчетная

Ремонт переходного трапа (из профилир. решётки) п.м. 1350,00

Установка дополнительного крепления для установки переходного трапа шт. расчетная

Замена фитинга (без стоимости фитинга) шт. 14400,00

Изготовление и установка лестницы на КЦ (включая стоимость лестницы) шт. 4320,00

Испытание системы пароподогрева шт. 2200,00

Установка заглушки парообогрева (нерж. FV) 3/4" шт. 300,00

Установка заглушки парообогрева (нерж. FV) 1" шт. 300,00

Установка заглушки парообогрева (алюм.) 3/4" шт. 300,00

Установка заглушки парообогрева (алюм.) 1" шт. 300,00

Установка крана для слива конденсата пара шт. 600,00

Установка латки (накладка) на обшивку размером до 150х150 мм шт. 500,00

Установка латки (накладка) на обшивку размером до 250х250 мм шт. 900,00

Установка латки (накладка) на обшивку размером до 500х500 мм шт. 1700,00

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

Ремонт стяжной ленты обшивки п.м. 1100,00

Изготовление и установка стяжной ленты обшивки шт. 1100,00

Герметизация швов обшивки КЦ п.м. 250,00

Изготовление и установка крышки верхнего арматурного ящика (большая) шт. 4800,00

Изготовление и установка крышки верхнего арматурного ящика (малая) шт. 4800,00

Стоимость услуг регистра при ремонте элементов рамы КЦ согласно Акта сюрвейера

ДРЕНАЖ

ТЕРМОМЕТР

РАМА И ТРАП

РЕМОНТ СИСТЕМЫ ПАРОПОДОГРЕВА (без стоимости запчастей)

ОБШИВКА СОСУДА

АРМАТУРНЫЕ ЯЩИКИ (без учета стоимости материалов)

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН (без стоимости запчастей)



Изготовление и установка крышки нижнего арматурного ящика шт. 4800,00

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

опасности, старой краски)
шт. 9750,00

Частичная покраска рамы контейнера п.м. 600,00

Полная покраска рамы контейнера шт. 9750,00

Полная покраска контейнера (рама, обшивка, маркировка) шт. 28000,00

Полная покраска обшивки сосуда контейнера шт. 11900,00

Удаление старой маркировки с КЦ шт. 1100,00

Маркировка одного контейнера-цистерны шт. 4500,00

Нанесение одного логотипа шт. 2100,00

Восстановление маркировки контейнера-цистерны шт. 350,00

Удаление знаков опасности с контейнера-цистерны шт. 250,00

Удаление знаков опасности с контейнера-цистерны (эмаль) шт. 500,00

Нанесение информацию на информационную табличку (без стоимости таблички) шт. 1300,00

Установка одной информационной таблички с нанесением информации (без стоимости 

таблички)
шт. 3100,00

Изготовление, установка одной рамки под информационную табличку шт. 1200,00

Установка одного пенала для документов (без стоимости пенала) шт. 600,00

Проведение гидроиспытания шт. 9300,00

Проведение пневмо теста шт. 3250,00

Проведение гидроиспытания системы пароподогрева шт. 2200,00

Проведение вакуумного теста НСУ шт. 370,00

Удаление ржавого налета внутри сосуда кв. м 1700,00

Составление фотоотчёта (10 фото) шт. 1700,00

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

лестниц от скручивания, установка защиты термометра)
шт. 3700,00

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

ПОКРАСКА МАРКИРОВКА

ДРУГИЕ

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


