Стоимость услуг по определению количества и качества (далее-инспекции) нефти,
нефтепродуктов (далее-груза) в портах Дальнего Востока составляет:
Наименование услуг
Стандартная инспекция судна при погрузке, включая:
- замер и расчет количества груза в резервуарах до погрузки;
- проверку наполнения берегового трубопровода до погрузки;
- проверку судовых танков на пригодность к погрузке заявленного груза;
- замер остатков предыдущего груза в судовых танках до погрузки;
- замер груза в судовых танках после погрузки,
- расчет погруженного на судно количества груза;
- отбор проб груза из судовых танков после погрузки;
- предоставление инспекционного отчета о погрузке по электронной почте
за одно судно:
Один вид груза
до 500 т
от 500 т до 1000 т
от 1000 т до 1500 т
от 1500 т до 2000 т
от 2000 т до 2500 т
от 2500 т до 3000 т
от 3000 т до 3500 т
от 3500 т до 4000 т
от 4000 т до 5500 т
от 5500 т до 10000 т
свыше 10 000 т
Два и более видов груза
до 500 т
от 500 т до 1000 т
от 1000 т до 1500 т
от 1500 т до 2000 т
от 2000 т до 2500 т
от 2500 т до 3000 т
от 3000 т до 3500 т
от 3500 т до 4000 т
от 4000 т до 5500 т
от 5500 т до 10000 т
свыше 10 000 т

Цена в рублях

Определение количества погруженного/выгруженного топлива в танках
бункеровщика до 500 т:
от 500 т до 1000 т
от 1000 т до 2000 т
от 2000 до 3500 т
от 3500 т до 5500 т
свыше 5500 т

4700

Определение количества погруженного/выгруженного топлива в танках
бункеровщика с отбором проб из каждого танка бункеровщика:

6650
7200
8550
9500
10640
11500
12450
13300
17700
21200
24600
9600
10150
10500
11600
12300
13300
14500
15000
18800
23000
28000

5200
6700
8550
9600
13300

до 500 т
от 500 т до 1000 т
от 1000 т до 2000 т
от 2000 до 3500 т
от 3500 т до 5500 т
свыше 5500 т

6000
6850
8050
10000
14250
16650

Замер и расчет груза в резервуарах (за один резервуар)
Отбор проб из резервуаров (за один резервуар)
Замер и расчет количества груза, отбор проб из резервуара (за один резервуар)

1700
1450
2350

Замер груза в ж/д цистернах (за одну ж/д цистерну)
Отбор проб из ж/д цистерн (за одну ж/д цистерну)
Замер и расчет количества груза, отбор проб из ж/д цистерн (за одну ж/д
цистерну)
Выезд инспектора на место проведения инспекции и обратно:
г. Находка
п. Врангель
г. Большой Камень
п. Южно-Морской
п. Славянка
п. Посьет
п. Зарубино
Проверка судовых танков на пригодность к погрузке заявленного груза, как
отдельная инспекция

700
820
1050

Замер и расчет количества груза на борту одного бункеровщика и бункера
бункируемого судна (на рейде):

14600

- за каждый дополнительный бункеровщик

2650

Инспекция бункера судна, включая замер и расчет количества топлива:
- судно, на котором Исполнитель инспектирует количество груза
- судно, на котором Исполнитель не инспектирует количество груза
При бункеровке более 8 часов (если инспектор находится на борту судна)
- за каждый последующий час
- инспекция бункера судна по входу/выходу судна в/из тайм-чартера:
- инспекция состояния корпуса при входе/выхода судна в/из тайм-чартера:
- инспекция бункера судна и состояния корпуса при входе/выхода судна в/из
тайм-чартера:
Отбор проб:
- из грузовой магистрали (за одну пробу)
- из 200 л бочек (за одну пробу)
- из бункеровщика
- донная проба (за один судовой танк):
- из автоцистерны (за каждую)
- капельная проба из грузового трубопровода (за одну пробу)
- из грузовых танков судна, если количество танков не более 2х:
у причала
на рейде
- из грузовых танков судна, если количество танков более 2х:
у причала

3000
3000
2000
2200
2500
3500
3000
2850

9400
11900
285
10200
17150
24250

760
650
1250
760
650
760
1450
1900
3050

на рейде

3600

Аренда катера

согласно счету,
выставленному
исполнителю
Арендодателем
транспортного
средства + 10%

Освидетельствование сохранности пломб и снятие показаний счетчика
Освидетельствование отбора проб (за каждый вид груза)

2700
1500

Пломбировка резервуаров, судовых танков, береговой линии, задвижек,
клинкетов и т.д.:
- не более 20 пломб
- более 20 пломб

2375
4750

Организация доставки проб в лабораторию Исполнителя в город Владивосток
(за одну доставку не более 2-х литров):
из г. Находка
из п. Врангель
из г. Большой Камень
из п. Южно-Морской
из п. Славянка
из п. Посьет
из. п. Зарубино
Организация доставки проб в лабораторию Исполнителя в пределах города
Владивосток
Организация экспресс доставки проб в лабораторию Исполнителя в город
Владивосток (за одну доставку не более 2-х литров)

Выезд инспектора на место проведения инспекции и обратно, пребывание
инспектора в командировке

Освидетельствование испытаний в лаборатории (за час)
Хранение и утилизация груза (за одну пробу)
Оформление дополнительных отчетов и счетов, в случае участия в инспекции
контрагентов Заказчика и/или других непоименнованных в настоящем
приложении Сторон (оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком
пропорционально количеству участвующих Сторон):
Организация доставки Заказчику оригиналов инспекционных отчетов и счетов
по России с использованием курьерской службы экспресс-доставки (за одну
доставку)

3000
3000
2000
2200
2500
3500
3000
500
сумма затрат
исполнителя,
подтвержденных
документально
+10%
сумма затрат
исполнителя,
подтвержденных
документально
+10%
520
120
730

500

Перечень и стоимость услуг (работ) по определению показателей качества (за одно
определение)
Наименование показателя
Определение содержания серы

Метод
ASTM D 4294

Цена в рублях за
одно испытание
1150

Определение температуры начала кристаллизации

ГОСТ P 51947
ГОСТ P 32139
ASTM D 86,
ASTM D 1160
ГОСТ 2177
ISO 3405
ASTM D 93
ГОСТ 6356
ISO 2719
ASTM D 92
ГОСТ 4333
ГОСТ 6370
ASTM D 473
ГОСТ 6307
ГОСТ 2477
ASTM D 95
ASTM D 4928
ГОСТ 33
ASTM D 445
ISO 3104
ГОСТ 25371
ГОСТ 3900,
ГОСТ Р 51069
ASTM D 1298
ГОСТ 5985
ГОСТ 20287(Б)
ASTM D 97
ГОСТ 5066 (Б)

Определение температуры помутнения
Определение предельной температуры фильтруемости

ГОСТ 5066 (Б)
ГОСТ 22254

1300
1360

Определение динамической вязкости

ГОСТ 33
ASTM D 445
ISO 3104
ГОСТ 1461
ASTM D 482
ASTM D 189
ГОСТ 19932
IP 470

1350

IP 470

3800

Определение фракционного состава

Определение температуры вспышки в закрытом тигле

Определение температуры вспышки в открытом тигле
Определение содержания механических примесей
Определение наличия водорастворимых кислот и щелочей
Определение содержания воды

Определение вязкости кинематической

Определение индекса вязкости
Определение плотности

Определение кислотности, кислотного числа
Определение температуры застывания

Определение зольности
Определение коксуемости
Определение содержания металлов (кальций, цинк, никель,
железо, натрий, алюминий), за каждый определяемый
металл
Определение содержания металлов (кремний, ванадий), за
каждый определяемый металл

1150

1150

1150
950
650
850

1000

1050
450

1120
1400
1400

1350
1800
3600

Определение содержания хлористых солей

ASTM D3230

1900

Определение цвета нефтепродуктов
Определение цетанового индекс
Определение цетанового числа (экспресс- метод)

ASTM D1500

850
1450
1000

Определение октанового числа (экспресс- метод)
Выход фракции, выкипающих до 350*С
Составление объединенной пробы

1000
ASTM D 1160

1500
850

Услуги, оказываемые по настоящему Приложению, не облагаются НДС, так как ООО
«Глобал Инжениринг» находится на УСНО.

