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 Методические указания по выполнению лабораторных работ для обучающихся по 

модулю «Заправка транспортных средств горючими и смазочными   материалами», – Усть-

Ордынский: ГБПОУ СПО УО АТ, 2017  

 

 

 

 

 В методических указаниях по выполнению лабораторных  работ для обучающихся по 

модулю :«Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами», 

разработано 9 лабораторных работ. 

 Методические указания предназначены для обучающихся профессии:  Автомеханик. 

 Дан порядок выполнения работ, вопросы, которые нужно отработать и формы 

отчета. 

 

 

  

 

Перечень лабораторных работ 

ПМ03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

По профессии: Автомеханик 
  
№п/п Наименование работ 

1 Исследование замеров отпуска колонок нефтепродуктов 

2 Измерение резервуаров для хранения нефтепродуктов механическим способом 

3 Измерение резервуаров для хранения нефтепродуктов электронным способом 

4 Измерение резервуаров для хранения нефтепродуктов ручным способом 

5 Исследование герметичности топливных магистралей  и их соединений 

6 Расчет платежей. Выдача товарных чеков 

7 Ведение контрольно-отчетной документации. 

8 Заключение договоров. Ведение заборно-лимитной карты. 

9 Составление актов сверки взаиморасчетов. 
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Пояснительная записка. 

 

 Методические указания по выполнению лабораторных работ при проведении 

лабораторных занятий  (ЛПЗ) предназначены для обучающихся  по профессии Автомеханик. 

Оформление отчета после выполнения расчетов по заданиям, при проведении ЛПЗ,  

способствует повторению  и закреплению знаний, полученных на уроках теоретического  

обучения и более плодотворной работе на лабораторных   занятиях. 

 

Обучающийся должен знать: 

 устройство и конструктивные особенности обслуживаемого заправочного 

оборудования, контрольно-измерительных приборов и правила их безопасной 

эксплуатации; правила безопасности при эксплуатации заправочных станций 

сжиженного газа; 

 правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов, 

топливораздаточного оборудования и электронно-автоматической  системы 

управления и автоматизированной системы отпуска нефтепродуктов; 

 правила проверки на точность и наладки узлов системы; 

 последовательность ведения процесса заправки транспортных средств ;порядок 

отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным документам. 

 

Обучающийся должен уметь: 

 проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования; 

 производить пуск и остановку топливно-раздаточных колонок; производить 

заправку горючими и смазочными материалами транспортных и самоходных 

средств; летательных аппаратов, судов и всевозможных установок ;производить 

заправку газобаллонного оборудования транспортных средств; 

 осуществлять транспортировку и хранение баллонов и сосудов со сжиженным газом; 

учитывать расход эксплуатационных материалов; 

 проверять и применять средства пожаротушения; 

 вводить данные в персональную электронно-вычислительную машину. 

 

Перед выполнением работы внимательно изучите инструкцию по выполнению, 

проделайте работу, оформите отчет по форме: 

 

- лабораторная работа № _, название работы; 

- цель работы; 

- контрольные вопросы. 

 

Лабораторная работа № 1 

 

Исследования замеров отпуска нефтепродуктов» 

 

Цель работы:  Изучить порядок исследования замеров отпуска нефтепродуктов ручным 

способом и колонками  (ТРК и МРК). 

Пояснения  (теория  и  основные  характеристики).  АЗС эксплуатируются на основании 

требований  Правил  технической эксплуатации автозаправочных станций РД 153-39.2-

080-01 (в дальнейшем – Правил)  и  нормативных  документов, регламентирующих 

требования к средствам измерения, противопожарным мероприятиям, экологической и 

санитарной безопасности, охраны  труда и иных документов, принятых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  Количественные  измерения  

нефтепродуктов.  Понятие об измерениях. Измерить физическую величину – это  значит 

сравнить ее с другой, однородной величиной, условно принятой за единицу. При этом 
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определяется, сколько  раз  данная  единица содержится в измеряемой величине или какую 

часть единицы составляет сравниваемая  с  нею величина.  Результатом каждого измерения 

является именованное число, которое всегда состоит из двух частей - числа и  наименования  

единицы,  например  10 кг,  2 м,  10 л и т. д. Результат измерения называется числовым 

значением,  или  значением  величины. Так, выражение «количество керосина равно 10 л» 

означает, что за единицу измерения был взят литр и что объем измеренного количества 

керосина в  момент  измерения был  в  десять раз  больше объема  1 л и т.д.  В России 

принята метрическая система мер.  Основными  единицами  ее  являются:  мера поверхности 

- квадратный метр, равный площади квадрата, сторона которого равна 1 м; мера объема - 

кубический метр, равный объему куба, ребро  которого равно 1 м; мера  вместимости  

(емкости) литр,  равный объему 1 кг воды  при  наибольшей  ее  плотности,  то есть  при 4,  и 

при нормальном атмосферном давлении;  литр счи-таютравным  1,000028 дм.  Способы 

измерения нефтепродуктов:  Согласно действующим «Правилам учета нефти и 

нефтепродуктов на нефтебазах и нефтескладах министерств и ведомств» (эти правила были 

утверждены 19 —20 июля 1949 г. Госснабом России но поручению Совета Министров 

России),для разных операций с нефтепродуктами установлены определенные способы 

количественного измерения.  Для  большинства  операций  с  нефтепродуктами  установлено  

по  нескольку способов измерения.  Это значит, что для этих операций можно, в зависимости 

от местных условий, выбирать любой из указанных способов.  Однако для некоторых 

операций (например, хранению нефтепродуктов в резервуарах или хранение нефтепродуктов 

в мелкой таре) установлено только по одному способу измерения. Это объясняется 

отсутствием для данных операций других пригодных способов измерения количеств 

нефтепродуктов. В нефтехозяйствах  сельскохозяйственных  предприятий  в  настоящее 

время измерение нефтепродуктов производится в большинстве случаев только следующими 

способами:                                                                                                           1) взвешиванием;                                                                                                                                   

2) измерением объемных количеств нефтепродуктов путем замеров высоты уровня жидкости 

в заранее прокалиброванной (изморенной) емкости;                                                      3) 

измерением объемных количеств нефтепродуктов в тарированных на полную вместимость 

транспортных цистернах:                                                                                             4) 

измерением объемных количеств нефтепродуктов при помощи  мерной  посу- ды.                                                                                                                           

Специальные приборы для измерения количества нефтепродуктов в сельском хозяйстве либо 

применяются редко (например, автозаправочные бензиновыеко-лонкис мерными 

баллонами), либо совершенно  не  применяются (например, счетчики - расходомеры 

жидкостей).                                                                     Приборы для замера количества 

нефтепродуктов в емкостях. Рулетки. При за-мерах нефтепродуктов  в  резервуарах  и  

других  емкостях  применяются сталь-ные рулетки, лоты, измерительные рейки  

(метрштоки),  а  также  вспомогатель-ные принадлежности в виде водочувствительной 

бумага или водочувствитель- ной пасты. Кроме того, пользуются нефтедецеметрами с 

вделанными в них тер-мометрами и специальными пробоотборниками.  Для замера высоты 

уровня (на-лива) нефтепродуктов  в  резервуарах наиболее удобны рулетки со стальными; 

лентами, на конец которых прикрепляют груз в виде лота. Замерные рулетки из-готовляются 

длиной 5, 10, 15 п 20 м с миллиметровыми делениями на ленте.  Лента  помещена  в 

специальную вилку  с  ручкой.  У  замерных линеек ширина ленты должна быть около 12 мм.  

Узкие  ленты  для  замеров неудобны, так как они легко скручиваются и режут руки. 

Соединение ленты рулетки с лотом производится шарнирно, для чего на концы ленты с 

обеих ее сторон приклепывают медную пластинку, имеющую отверстие дли соединения с 

лотом.                                                                                                              Лоты служат для 

натяжения ленты рулетки при погружении ее в резервуар. Их изготовляют из стали и латуни. 

Длина лота, считая от обреза донышка до центра отверстия в ушках, 300 мм. На боковой 

поверхности лота наносят миллиметровые деления, которые начинаются па нижнем конце 

лота. Лотысу-ществуют двух типов: цилиндрические и прорезные. Диаметр как 

цилиндрических, так и прорезных лотов составляет 40 —45 мм.                                          

Рейки (метрштоки). Кроме рулеток с лотами, для замеров уровня нефтепродуктов иногда 
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применяются измерительные рейки, или метрштоки.  Последниебы-вают двух типов:  

деревянные, сделанные из брусков твердых  пород  дерева  с                           накладными 

металлическими пластинками, имеющими миллиметровые деления, и из металлических 

труб (цельные и раздвижные) с такими же делениями. Все измерительные рейки внизу 

должны иметь медные пробки. Максимальная длина измерительных реек 3,5 и.                                                                                

Водочувствительные  ленты обычно сохраняют свои свойства в продолжение 10 —12 

месяцев при условии правильного их храпении. Ввиду того что эти ленты гигроскопичны 

(они впитывают влагу), их необходимо хранить обязательно в сухом помещении и в 

жестяных футлярах, причем отдельные полоски рекомендуется пересыпать мелом.                                                           

Ареометры и пробоотборники. Кроме перечисленных измерительных приборов и 

принадлежностей для непосредственных замеров количества нефтепродуктов, применяются 

еще ареометры и пробоотборники. Этими приборами определяют плотность 

нефтепродуктов, знание которой необходимо  для  того,  чтобы  заме-ренные объемные 

количества  нефтепродуктов (кубические метры, литры) пере-вести в весовые единицы 

(тонны,  килограммы). Приборы для количественного измерения нефтепродуктов.  Точность  

учета  нефтепродуктов при их приемке,  хранении, отпуске и заправке зависит не только от 

способов их количественного измерения, но также от качества приборов, которые будут 

применяться для это-гоизмерения, например от точности весов, мерной посуды и т.д. При 

учете неф-тепродуктов могут быть использованы только те измерительные приборы, кото-

рые допущены к применению Комитетом стандартов, мер и измерительных при-боров. 

Кроме того, все измерительные приборы до ввода их в эксплуатацию, за-тем периодически,  

должны быть предъявлены для проверки соответствующим организациям  (представителям)  

Комитета стандартов, мер и измерительных приборов. Приборы, прошедшие указанную 

проверку,  клеймятся в установлен-ном порядке.  Эти проверки производятся после каждого 

ремонта измеритель-ных приборов, а также периодически в установленные сроки.   В  

техническом паспорте на  измерительный прибор указано: название прибора, место 

(название завода)  и  время его изготовления, название хозяйства, которому принадлежит 

прибор, инвентарный номер, где и для каких измерений  он применяется.  Здесь  же  

делаются отметки о произведенных проверках и клеймениях прибора,  о его ремонтах и т. п.  

Если на измерительные приборы, имеющиеся в нефтехозяйст-во, нет технических паспортов, 

таковые  необходимо  составить  заново.  Техни-ческие  паспорта  на  измерительные  

приборы,  применяемые в нефтехозяйство, хранятся в бухгалтерии РТС или колхоза, а 

снятые с них  копии - у заведующего  нефтехозяйством. Неисправные,  неточные  приборы  

должны  немедленно  сни-маться с эксплуатации  для их ремонта и последующей проверки в 

установлен-ном порядке. Для измерительных приборов, применяемых в нефтехозяйстве РТС 

и совхозов, кроме ареометров  и термометров, сроки повторной государственной  проверки и 

клеймения  установлены одинаковые – один  раз  в  два  года.  Периодическая  ведомственная  

проверка  приборов должна производиться возможно чаще. Ареометры и термометры 

обязательной повторной государственной проверке не подлежат. Они клеймятся только при 

выпуске из производства. Однако с течением времени они могут потерять необходимую 

точность.  Поэтому  хозяйства  обязаны сами не реже чем через каждые шесть месяцев 

проверять показания имеющихся у них ареометров и термометров, а одни раз в год отдавать  

их  на  проверку специалистам. Но эти проверки необходимо оформлять актами.  

Перевод объемных количеств нефтепродуктов в вес и обратно.Учет нефтепро-дуктов у нас в 

России производится в весовых единицах  (тоннах,  килограммах) 1, но в целом рядов случаев 

их измерение, как было указано выше, приходится производить в объемных единицах,  

определяя вес нефтепродуктов на основании предварительно измеренного объема.  Для  

упрощения  расчетовпри приемке, храпении и отпуске нефтепродуктов учет их  ведут по весу  

в  воздухе. Между тем вес каждого тела в воздухе всегда меньше истинного  веса  в  пустоте  

(каж-доетело,  помещенное  в жидкость или газ, теряет в своем весе столько, сколько весит 

жидкость или газ в объеме этого тела). Следующим условием для правиль-ного перевода 

объемных количеств нефтепродуктов в вес является правильное определение плотности 

нефтепродукта. Для выполнения этого условия необхо-димо:                                                                    
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1) плотность нефтепродукта для целей количественного учета рекомендуется определять 

непосредственно на месте взятия проб;                                                          2) пробу 

нефтепродукта брать из той самой емкости, в  которой  сделано  измере- ние объемного 

количества нефтепродукта;                                                                   3) пробу брать сразу же 

после определения объемного количества нефтепродукта;                                                                                                                                    

4) во избежание ошибки, могущей быть от неравенства температур пробоотбор-ника и 

нефтепродукта в резервуаре, пробоотборник после его заполнения выдер-жать в 

нефтепродукте не менее 3 минут;                                                               5) пробу для целей учета 

всегда брать из среднего слоя нефтепродукта.                          Если во время отбора проб 

температура изменяется не больше чем на 1°, то плотность, а также температуру 

нефтепродукта, хранящегося  в  резервуаре, при-нимаютравными плотности и температуре 

средней пробы, измеренным на место ее отбора. При изменении указанной температуры 

больше чем на 1° плотность нефтепродукта необходимо  измерять  в  каждой  индивидуальной 

пробе сразу после извлечения пробоотборника из резервуара, Средняя проба в атом случае 

служит только для целей  анализа  нефтепродукта,  а его плотность определяется как 

среднего». Пробы надо отбирать не реже чем через каждые 30 минутравны-ми порциями, в 

количестве не менее трех для каждой учитываемой партии неф-тепродукта. При этом 

плотность определяется в каждой индивидуальной пробе. Mб = Vтр х Sб:   Sб = Mб /Vтр 

Необходимое оборудование и пособия: Правила техническойэксплуатации 

автозаправочных станций,Инструкция о порядке поступления ихранения 

нефтепродуктов,Правила технической эксплуатации стационарных, конте-нерных и 

передвижных автозаправочных станций, образцы технической до-кументации; контрольно- 

измерительные приборы; образцы топливо – смазочных материалов; рабочие тетради по 

предмету, тетради по ЛПЗ, мето-дические указания (рекомендации) по выполнению ЛПЗ. 

Порядок проведения работы: 

 

        1. Изучить порядок исследование замеров отпуска нефтепродуктов с по-мощью 

приборов: 

 - рулеток и лотов; 

 - метроштоков; 

 - водочувствительных лент. 

          - ареометров и пробоотборников. 

        2. Изучить условия перевода объемного количества нефтепродукта  в вес и обратно:  

 - В цистерне (АТЗ-3,8-130) находится 78,5 м3 бензина, плотностью 700 кг/м3, 

определить массу бензина; 

 - В цистерне (ТЗА-3,8-130) находится 70, м3 диз.топлива, плотностью 800 кг/м3, 

определить массу диз.топлива; 

       - масса автоцистерны (АТЗ-3,8-130) с бензином = 8700 кг, собственная масса 

автоцистерны = 5250 кг, Vтр= 3750 м3, определить плотность бензина; 

       - масса автоцистерны (ТЗА-7,5-500А) с диз.топливом = 14800 кг, собственная масса 

автоцистерны = 8680 кг, плотность диз.топлива=840 кг/м3, определить  объем диз. топлива; 

 

 Содержание отчета 

 

        1.  В отчете указать назначение и общее устройство резервуара. 

        2.  Заполнить таблицу и ответить на контрольные вопросы. 

 

Наименование показателя АТЗ-3,8 - 130 ТЗА-7,5-500А 

1. масса бензина   

2. плотность бензина   

3. масса диз. топлива   

4. плотность диз.топлива   
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5. объем диз.топлива   

 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Как осуществляется замер топлива в цистерне? 

2. Какие приборы используются для замера отпуска нефтепродукта 

3. Как осуществляется перевод объемного количества нефтепродукта в вес и обратно? 

 

Лабораторная работа № 2 

Измерение резервуаров для хранения нефтепродуктов механическим способом» – 2 часа. 

 

Цель работы:  Изучить порядок исследования замеров отпуска нефтепродуктов колонками  

(ТРК и МРК). 

Пояснения  (теория и основные характеристики).  АЗС эксплуатируются на ос-новании 

требований  Правил  технической  эксплуатации  автозаправочных станций РД153-39.2-

080-01 (вдальнейшем – Правил) и нормативных докумен-тов, регламентирующих 

требования к средствам  измерения,  противопожарным мероприятиям, экологической и 

санитарной безопасности, охраны  труда и иных документов, принятых в соответствии с 

законодательством  Российской Федера-ции.  Эксплуатация  и ремонт резервуаров, 

предназначенных для приема, хране-ния нефтепродуктов, осуществляется в соответствии с  

действующими правила-ми технической  эксплуатации  металлических  резервуаров и 

инструкциями по их ремонту и  Правилами.  На  каждый  резервуар  ведется технический 

паспорт установленного образца.  Резервуар должен иметь обозначение с указанием по-

рядкового  номера,  марки хранимого нефтепродукта, максимального уровня на-полнения и 

базовой высоты  (высотного  трафарета). Базовая высота резервуара измеряется ежегодно в 

летний период, а также после выполнения ремонтныхра-бот.  Результат  измерения  

оформляется актом. Утвержденный  руководителем  организации - владельца  АЗС, он 

прикладывается к градуировочной таблице ре-зервуара. Способы измерения 

нефтепродуктов:Согласно действующим «Пра-вилам учета нефти и нефтепродуктов на 

нефтебазах и нефтескладахминис-терств и ведомств» (эти  правила  были  утверждены 19 —

20 июля 1949 г.  Госснабом России по поручению Совета Министров России), для разных 

опера-ций с нефтепродуктами  установлены  определенные  способы количественного 

измерения.  Для  большинства операций с нефтепродуктами установлено по нес-кольку 

способов измерения.  Это значит, что для этих операций можно, в зави-симости от местных 

условий, выбирать любой из указанных способов.  Однако для некоторых операций  

(например, хранению нефтепродуктов  в  резервуарах  или хранение нефтепродуктов в 

мелкой таре) установлено  только  по  одному способу измерения. Это объясняется 

отсутствием для данных операций других пригодных способов измерения количеств 

нефтепродуктов. В нефтехозяйствах  сельскохозяйственных  предприятий  в  настоящее 

время   измерение  нефтепро-дуктов производится в большинстве случаев только 

следующими способами:                                                                                                                                   

1) взвешиванием;                                                                                                                                   

2) измерением объемных количеств нефтепродуктов путем замеров высоты уровня жидкости 

в заранее прокалиброванной (изморенной) емкости;                                                      3) 

измерением объемных количеств нефтепродуктов в тарированных на полную вместимость 

транспортных цистернах:                                                                                             4) 

измерением объемных количеств нефтепродуктов при помощи  мерной  посу- ды.                                                                                                                            

Замеры нефтепродуктов в резервуарах.  Измерение  нефтепродуктов в резер-вуарах по 

способу замеров предусматривает определение количества ихв объемных единицах с 

переводом в весовые.  Для точного определения количеств неф-тепродуктов по способу 

замеров необходимо,  чтобы соответствующие измере-ния производились только в 

специально  прокалиброванных,  постоянного объе-ма емкостях. Калибровка емкостей, в 
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которых замеряются нефтепродукты, про-изводится  согласно  специальным  правилам 

калибровки резервуаров и других емкостей для жидких нефтепродуктов. Собственно замер 

представляет собой специальное измерение высоты столба нефтепродукта в 

калиброваннойемкос-ти. Высота столба нефтепродукта определяется как разница двух 

измерений:1) высоты верхнего уровня нефтепродукта и 2)высоты слоя подушечной воды для 

определения нижнегоуровня нефтепродукта. На основанииэтих измерений, пользуясь 

данными  емкостной (калибровочной) таблицы на измеряемыйрезер-вуар или другую 

емкость, в которой производится измерение, определяют  объ-емное  количество  

нефтепродукта  в  этой емкости в момент замера. Точность измерений зависит от 

соблюдения следующих условий:                                                                                                                 

1. Измерительный прибор необходимо плавно  опускать  внутрь  нефтепродукта, не допуская 

провисания ленты лота.                                                                       2. Замеры высоты уровня 

нефтепродукта и  толщины слоя подушечной воды производятся при помощи 

описанныхвыше приборов отдельнои независимо друг от друга.                                                                                                                      

3. Нефтепродукты и подушечную воду замеряют всегда в одной и той же  точке, которая 

специально отмечается в замерном люкс и по трафарету,  определяюще-му глубину 

погружения измерительного прибора внутрь резервуара от кромки замерного люка; 

замерный трафарет должен быть обозначен несмываемой крас-кой на внутренней стороне 

крышки этого люка.                                 4. Замеряемая емкость не должна иметь никаких 

уклонов или деформаций, мо-гущих исказить значения составленной на нее  емкостной  

таблицы;  отсутствие искажающих уклонов или деформаций проверяют в резервуарах и 

других емкостях при всех ремонтах, а также весной и осенью. Транспортные цистерны при 

замерах ставят па строго горизонтальную площадку. Кроме того, при каждом за-мере они 

должны быть проверены на горизонтальность их установки на ходовой части.                                                                                

5. Во избежание ошибок каждый замер нефтепродуктов  производят  несколько раз до 

получения совпадающих результатов.                                                         6. Определение 

удельного веса (плотности) нефтепродукта производят  в  пробе, взятой из среднего слоя 

нефтепродукта.                                                     Емкостные таблицы после их  проверки и 

утверждения  хранятся  в  бухгалтерии, их копии - в нефтехозяйстве сельскохозяйственного 

предприятия. Замерные тра-фареты резервуаров и других емкостей необходимо  не  только 

обозначать на крышках их замерных люков, но и фиксировать  в  особых  актах,которые хра-

нятся вместе с емкостными таблицами.  Ввиду  того что для перевода объемного количества 

нефтепродукта в весовые единицы достаточно знать его плотность в момент замера, можно 

при замерах ограничиваться лишь определением плот-ности нефтепродукта при температуре 

замера  (без  перевода  этой  плотности  с помощью температурных  поправок в удельный вес 

при 20°). Поэтому определе-ние плотности нефтепродуктов во  время  замеров следует 

производитьнемед-ленно после отбора пробы и непосредственно в пробоотборнике.                                                                                                            

Для контроля правильности замеров и облегчения возможности исправления случайных 

ошибок, недоразумений и т. п. необходимо данные замеров и всех связанных с ними работ 

немедленно заносить в записную книжку замерщика. Замеры нефтепродуктов производят в 

следующем порядке:                                      1) на месте замера, то есть на крыше хранилища 

приготовляют замерный инвен-тарь к погружению в резервуар;                                                                               

2) делают первый замер для определения высоты подушечного слояводы в ре-зервуаре; 

зимой по трафарету устанавливают толщину слоя льда;                          3) делают вторичный 

замер для определения общейвысоты налива нефтепро-дукта и воды (льда) вместе;                                                                                              

4) отбирают пробу нефтепродукта и тут же определяют его удельный вес (плот-ность);                                                                                                                         

5) для целей контроля измеряют температуру пробы;                                                     6) по 

данным емкостной таблицы определяют объем воды, находящейся в резер-вуаре, а также 

объем нефтепродукта вместе с подушечной водой; затем из вто-рого объема вычитают 

первый и, таким образом,устанавливают объем одного нефтепродукта;                                                                                             

7) переводят объемное количество нефтепродукта в весовое;                                      8) 

очищают и тщательно протирают весь замерный инвентарь, забирают егона место. 

Расчетные операции проводятся в конторе нефтебазы.                       Замеры нефтепродуктов 
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в железнодорожной цистерне.Определение  колили-чества нефтепродуктов в 

железнодорожных цистернах  в  большинстве  случаев производят по способу замеров, то 

есть примерно такими же методами, которые установлены для замеров горючего в 

резервуарах. Однако  необходимо учиты-вать, что для замеров нефтепродуктов в  

железнодорожных  цистернах установ-лены специальные  правила.  С  учетом  этих  правил  

количественную  приемку нефтепродуктов в железнодорожных цистернах нужно  

производить в следую-щем порядке:                                                                                                           

- Для правильного замера необходимо, чтобы емкость цистерны  была  прокалиб-рована и 

чтобы хозяйства имели калибровочную (емкостную) таблицу на заме-ряемую ими 

железнодорожную цистерну.                                                                                                                    

- Определять количество нефтепродуктов в указанных цистернах по способу за-мера 

допускается только при соблюдении следующих условий:                                  1) если уровень 

жидкости находится в пределах колпака или надстройки цистер-ны и 2) если вместимость 

колпака или надстройки на 1 см высоты не превышает для колпака 0,001 и для надстройки 

0,002 полной вместимости цистерны. Это ограничение введено в правила в целях 

максимального уменьшения возможной ошибки при замере, если измеряемая цистерна не 

будет установлена строгого-ризонтально.                                                                                    -

Для определения объема нефтепродукта в цистерне измерение его уровня сле-дует 

производить при помощи рейки (метрштока), если в колпаке цистерны име-ется 

направляющая в виде трубы, а при отсутствии таковой - при помощи сталь- ной рулетки с 

лотом.                                                                                 - Замер высотыналива нефтепродуктав 

железнодорожной цистерне должен производиться в двух противоположных точках ее 

горловины  по  осевой  линии цистерны, не менее двух раз в каждой  точке.  Расхождения  

между  каждым из двух отсчетов в каждой из точек горловины должны быть не больше 0,5 

см, в противном случае замер повторяется. За действительную высоту уровня налива 

принимается среднее арифметическое значение отсчетов, произведенных в двух 

противоположных точках. Замеры должны производиться при установившемся уровне и при 

спокойной поверхности нефтепродукта, а также при отсутствии на нем пены.                                                                                                                       

- По высоте измеренного столба нефтепродукта, налитого в  железнодорожную цистерну, 

определяют (с помощью калибровочной таблицы  этой цистерны) его объем. Вес 

нефтепродукта подсчитывают путем умножения его объемного коли-чества на плотность. 

Плотность  нефтепродукта  в  железнодорожной цистерне можно определять на основании 

удельного веса этого  нефтепродукта, измерен-ного лабораторией, находящейся в пункте 

отгрузки,  с  внесением в указанный удельный вес температурной поправки. Следовательно, 

хозяйства,  получившие  нефтепродукт  в  железнодорожнойцистерне, могли бы 

ограничитьсяизмере-ниемтемпературы этого нефтепродукта в момент его замера и на 

основании этой температуры внести в удельный вес, указанный в сопроводительных доку-

ментах к цистерне, соответствующую поправку, чтобы получитьдействитель-ную плотность 

нефтепродукта при его приемке. Однако такой способ определе-ния плотности лишает 

хозяйства возможности проверить правильность измере-ния удельного веса отгруженных в 

их адрес нефтепродуктов. Поэтому предпри-ятия,  получающие горючее по железной дороге, 

обязаны, кроме проверки плот-ности нефтепродукта  описанным способом, измерять также 

плотность на мо-мент замера при помощи ареометра (нефтеденсиметра).  Если в результате 

двух указанных проверок будут получены разные значения плотности, то хозяйства, 

получившие горючее, должны составить с участием представителя дороги осо-бый акт, а 

также отобрать из цистерны две пробы. Одну из этих проб направ-ляют в лабораторию и на 

основании ее анализа принимают решение о предъяв-лении органам Главнефтесбыта 

претензии. При замере нефтепродуктов в желез-нодорожных цистернах необходимо также 

соблюдать следующие условия:                                                                                   1) отсчет 

высоты налива нефтепродуктов по рейке (метрштоку) или ленте рулет-ки ведется с 

точностью до 2 мм;                                                                        2) показания температуры по 

термометру принимаются с точностью до 0,5°;           3) отсчет по ареометру 

(нефтеденсиметру) производится с точностью до одного наименьшего деления (0,0005 
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г/см3);                        4) для определения плотности и температуры нефтепродукта 

необходимо поль-зоваться закрытым пробоотборником.                                                             

Определение объема нефтепродукта в железнодорожных цистернахразре-шается 

производить с округлением до 10 л.                                                          Измерение 

нефтепродуктов в автомобильных и других транспортных цистернах но их наполнению как 

сосудов вместимости. В настоящее время распространен-ным способом учета 

нефтепродуктов, отпускаемых наливом в автомобильные и другие транспортные цистерны, 

является измерение их в этихцистернах но на-полнению последних как сосудов вместимости. 

Этот способ учета требует, что-бы каждая транспортная цистерна, с помощью которой 

производятся измерения, была тарирована как сосуд вместимости на полное наполнение. 

Приэтом высо-та налива нефтепродукта в цистерне должна  определяться по особымуказате-

лям наполнения внутри ее горловины. Тарировку транспортных цистерн необхо-димо 

производить с участием органов государственного надзора за мерами и из-мерительными 

приборами, которые ставят на цистернах соответствующие знаки клеймения.Учет 

нефтепродуктов с помощью цистерн, тарированных на полную вместимость, производится в 

объемных единицах. Перевод измеренных объем-ных количеств нефтепродуктов 

производится по их плотности. Пробынефте-продуктов для опреде-ления плотности 

необходимо брать вмомент измерения из середины транс-портной цистерны, пользуясь 

пробоотборником диаметром около 80 мм и высотой 450 —550 мм, и немедленно определить 

плотность про-дукта в этой пробе. Другие приемы определения плотности непригодны, так 

как они  почти неизбежно дают неправильные показатели  вследствие  возможной разности в 

температурах учитываемого продукта.                                                       Если в транспортной 

цистерне, наполненнойгорючим согласно указателям уровня, впоследствии окажется другой 

уровень взлива, то проверка весового ко-личества горючего в этой цистерне должна 

производиться следующим образом. Если цистерна наполнена горючим выше указателей, то 

надо слить излишек го-рючего в точно выношенную тару и затем взвесить этот слитый 

излишекгорю-чего. Наоборот, если цистерна окажется наполненной ниже указателей уровня, 

в нее надо долить недостающее горючее.  После выполнения описанной подготов-ки к 

измерению легко  будет  определить  (путем  отбора пробы и определения плотности) вес 

горючего в наполненной цистерне. Прибавляя к полученномуве-су горючего в цистерне вес 

ранее слитого его излишка или вычитан из него вес долитого горючего, устанавливают 

истинный вес горючего в цистерне. 

Необходимое оборудование и пособия: Правила техническойэксплуатации 

автозаправочных станций,Инструкция о порядке поступления ихранения 

нефтепродуктов,Правила технической эксплуатации стационарных, конте-нерных и 

передвижных автозаправочных станций, образцы технической до-кументации; контрольно- 

измерительные приборы; образцы топливо – смазочных материалов; рабочие тетради по 

предмету, тетради по ЛПЗ, мето-дические указания (рекомендации) по выполнению ЛПЗ. 

Порядок проведения работы: 

1. Изучить и уяснить порядок измерение нефтепродуктов в резервуарах меха-ническим 

способом  

2. Изучить и уяснить порядок измерения нефтепродуктов в железнодорожной цистерне 

механическим способом 

 Содержание отчета 

 1.  В отчете указать назначение и общее устройство резервуара и ответить на контрольные 

вопросы.   

Контрольные вопросы: 

 

1. Как осуществляется замер топлива в резервуаре? 

2. Как осуществляется замер топлива в железнодорожной цистерне? 
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Лабораторная работа № 3 

 

Измерение резервуаров для хранения нефтепродуктов электронным способом» . 

Цель работы:  Изучить порядок исследования замеров отпуска нефтепродуктов колонками  

(ТРК и МРК). 

Пояснения  (теория  и  основные  характеристики).  АЗС эксплуатируются на основании 

требований  Правил  технической эксплуатации автозаправоч-ных станций РД 153-39.2-

080-01 (в дальнейшем – Правил) и нормативных до-кументов, регламентирующих 

требования к  средствам  измерения,  противопо-жарным мероприятиям, экологической и 

санитарной безопасности, охраны  тру-да и иных документов, принятых в соответствии с 

законодательством  Российс- кой Федерации. Вся вновь разрабатываемая нормативная 

техническая докумен-тация (далее - НТД),  регламентирующая деятельность АЗС,  

согласовывается с Министерством энергетики Российской Федерации. Эксплуатация и 

ремонт ре-зервуаров, предназначенных для приема, хранения нефтепродукдуктов, осущес-

твляется в соответствии с действующими правилами технической  эксплуатации  

металлических  резервуаров и инструкциями  по их ремонту и  Правилами.  На  каждый  

резервуар ведется технический паспорт установленного образца.  Все  графы паспорта 

подлежат обязательному заполнению. На каждую  секцию  мно-госекционного резервуара 

распространяются требования,  как  на отдельный  ре-зервуар. Резервуар  должен иметь 

обозначение с указанием порядкового номера, марки хранимого  нефтепродукта,  

максимального уровня наполнения и базовой высоты (высотного трафарета). Базовая высота 

резервуара измеряется ежегодно в летний период, а также после выполнения ремонтных 

работ. Результат измере-ния оформляется актом. Утвержденный руководителем организации 

- владельца  АЗС, он прикладывается к градуировочной таблице резервуара. Способы изме-

рениянефтепродуктов:Согласно действующим  «Правилам учета нефти и нефтепродуктов 

на нефтебазах инефтескладах министерств  и  ведомств» (эти  правила  были  утверждены 19 

—20 июля 1949 г.  Госснабом России  по  поруче-нию  Совета  Министров  России),  для  

разных операций с нефтепродуктами ус-тановленыопределенные способы количественного 

измерения. Для  большинст-ва операций с нефтепродуктами установлено по  нескольку 

способов измерения.  Это значит, что для этих операций можно, в зависимости  от местных 

условий, выбирать любой из указанных способов. Однако для некоторых операций  (нап-

ример, хранению нефтепродуктов в резервуарах или хранение нефтепродуктов в мелкой 

таре) установлено только по одному способу измерения. Это объясняет-ся отсутствием для 

данных операций других пригодных способов измерения ко-личеств нефтепродуктов. В 

нефтехозяйствах  сельскохозяйственных  предприя-тий  в  настоящее время измерение 

нефтепродуктов производится вбольшинст-ве случаев только следующими способами:                                                                                                           

1) взвешиванием;                                                                                                                                   

2) измерением объемных количеств нефтепродуктов путемзамеров высоты уровня жидкости 

в заранее прокалиброванной (изморенной) емкости;                                                      3) 

измерением объемных количеств нефтепродуктов в тарированных на полную вместимость 

транспортных цистернах:                                                                                             4) 

измерением объемных количеств нефтепродуктов при помощи мерной посу-ды.                                                                                                                                             

5) автоматическим дистанционным непрерывным  измерением общего или меж-фазного (в 

зависимости от веса поплавка) уровня жидкости в резервуарах и ото-бражения результатов 

на цифровом дисплее вычислителя, мониторе компьютера (система СОКУР). Область 

применения - резервуарные парки и технологичес-кие емкости объектов подготовки, 

хранения и переработки нефти и нефтепро-дуктов. Система СОКУР состоит из вычислителя, 

датчиков уровня (по количест-ву резервуаров), компьютера совместимого с IBM (для 

компьютерного вариан-та), программного обеспечения (для компьютерного варианта).  

Система измерения уровня жидкости СОКУР обеспечивает:  

 Наглядное отображение уровня жидкости резервуаров всего резервуарно-го парка на 

мониторе компьютера;  

 Простота и удобство программирования и настройки;  
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 Голосовое предупреждение при превышении заданного (аварийного) уровня 

жидкости;  

 Возможность задания и непрерывный контроль двух аварийных значений уровня 

(верхнее и нижнее), при достижении которых срабатывает свето-вая и звуковая 

сигнализация.  

Измеряемая среда - вода, нефть, нефтепродукты со следующими параметрами 

Рабочее избыточное давление (в зависимости от конструкции корпуса 

датчика), МПа, не более  

0,04 или 1,6  

Плотность, г/см3, не менее  0,5  

Содержание сероводорода, %, не более  3  

Температура, °С 0...+50 (по заказу 

+90)  

Вязкость - не ограничивается при отсутствии застывания измеряемой среды на элементах 

конструкции датчика и отсутствии отложений на поплавке, препятствующих его 

перемещению.  

Датчик имеет взрывозащищенное исполнение, маркировка по взрывозащите 1 Exib IIВТ6и 

может эксплуатироваться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок. 

Вычислитель предназначен для установки вневзрыво-опасных зон помещений.  

Компьютерное исполнение системы СОКУР (до 8 датчиков) обеспечивает:  

1. Измерение уровня жидкости по каждому каналу (датчику);  

2. Технологическое программирование вычислителя по интерфейсу RS-232 или RS-485 

(протокол обмена по согласованию с заказчиком) для выпол-нения им всех функций;  

3. Вывод на монитор ПЭВМ уровней жидкости, объемов: (налитого и сво-бодного), 

суммарных объемов по парку, в том числе и по сортам;  

4. Индикацию состояния канала связи интерфейса RS-232 или RS-485;  

5. Автоматический непрерывный контроль исправности датчиков и линий связи;  

6. Передачу значений измеренных уровней, состояния датчиков и линий свя-зи для 

каждого канала по интерфейсу RS-232 или RS-485 (протокол обме-на по 

согласованию с заказчиком);  

7. Работу в составе АСУ ТП.  

Автономное исполнение системы СОКУР (до 16 датчиков) обеспечивает:  

1. Измерение уровня жидкости по каждому каналу (датчику);  

2. Цифровую индикацию уровня по каждому каналу (датчику) по выбору оператора или 

автоматически поочередно;  

3. Ручной ввод через кнопки пульта управления (технологическоепрограм-мирование 

вычислителя) значений параметров, необходимых для выпол-нения всех функций;  

4. Автоматический, непрерывный контроль исправности датчиков и линий связи с 

индикацией результата;  

5. Звуковую и световую сигнализации при неисправности датчиков или ли-ний связи;  

6. Передачу значений измеренных уровней, состояния датчиков и линий свя-зи для 

каждого канала по интерфейсу RS-232 или RS-485 (по согласова-нию с заказчиком).  

Необходимое оборудование и пособия: Правила техническойэксплуатации 

автозаправочных станций,Инструкция о порядке поступления ихранения 

нефтепродуктов,Правила технической эксплуатации стационарных, конте-нерных и 

передвижных автозаправочных станций, образцы технической до-кументации; контрольно- 

измерительные приборы; образцы топливо – смазочных материалов; рабочие тетради по 

предмету, тетради по ЛПЗ, мето-дические указания (рекомендации) по выполнению ЛПЗ. 

Порядок проведения работы: 
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1. Измерение резервуаров для хранения нефтепродуктовэлектроннымспосо-бом. 

 

 

 Содержание отчета 

 

 1.  В отчете указать назначение и общее устройство системы СОКУР и ответить на 

контрольные вопросы.   

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что обеспечивает система измерения СОКУР?  

2. Как осуществляется замер топлива в цистерне? 

3. Что обеспечивает система измерения уровня жидкости системы СОКУР? 

4. Что обеспечивает компьютерное исполнение системы СОКУР (8 датчи-ков)? 

5. Что обеспечивает автономное обеспечение системы СОКУР (16 датчи-ков)? 

 

Лабораторная работа № 4 

 

Измерение резервуаров для хранения нефтепродуктов ручным 

способом» 

 

Цель работы:  Изучить порядок измерение резервуаров для хранения нефтепро-дуктов 

ручным способом. 

Пояснения  (теория  и  основные  характеристики).  АЗС эксплуатируются на основании 

требований  Правил  технической эксплуатации автозаправочных станций РД 153-39.2-

080-01 (в дальнейшем – Правил)и нормативных докумен-тов, регламентирующих 

требования к средствам  измерения,  противопожарным мероприятиям, экологической и 

санитарной безопасности, охраны  труда и иных документов, принятых в соответствии с 

законодательством Российской  Федера-ции. Вся вновь разрабатываемая нормативная  

техническая документация (далее - НТД), регламентирующая деятельность АЗС,  

согласовывается с Министерст-вом энергетики Российской Федерации. Эксплуатация  и 

ремонт резервуаров, предназначенных для приема, хранения нефтепродуктов, 

осуществляется в соот-ветствии с  действующими  правилами  техническойэксплуатации  

металличес-ких резервуаров и инструкциями по их ремонту и Правилами. На каждый  резер-

вуар ведется технический паспорт установленного образца. Все графы  паспорта подлежат 

обязательному заполнению. На каждую секцию многосекционного ре-зервуара 

распространяются требования, как на отдельный  резервуар.  Резервуар  должен иметь 

обозначение с указанием порядкового номера, марки хранимого  нефтепродукта,  

максимального уровня наполнения и базовой высоты (высотно-го трафарета). Базовая высота 

резервуара измеряется ежегодно в летний период, а также после выполнения ремонтных  

работ.  Результат измерения оформляется актом. Утвержденный  руководителем  

организации - владельца  АЗС, он прик-ладывается к градуировочной таблице резервуара. 

Способы измерения нефте-продуктов:  Согласно действующим  «Правилам учета нефти и 

нефтепродуктов на нефтебазах и нефтескладах министерств  и  ведомств» (эти  правила  

были  утверждены 19 —20 июля 1949 г.  Госснабом России но поручению Совета  Ми-

нистров  России),  для  разных операций с нефтепродуктами  установлены  опре-деленные  

способы количественного измерения.  Для  большинства  операций  с  нефтепродуктами  

установлено  по  нескольку способов измерения.  Это значит, что для этих операций можно, 

в зависимости от местных условий, выбирать лю-бой из указанных способов. Однако для 

некоторых операций  (например, хране-нию нефтепродуктов  в  резервуарах или хранение 

нефтепродуктов в мелкой та-ре) установлено только по одному способу измерения. Это 

объясняется отсутст-вием  для  данных  операций других пригодных способов измерения 
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количеств нефтепродуктов. В нефтехозяйствах сельскохозяйственных предприятий  в  нас-

тоящее время измерение нефтепродуктов производится в большинстве  случаев только 

следующими способами:                                                                                                           1) 

взвешиванием;                                                                                                                                   2) 

измерениемобъемных количеств нефтепродуктов путем замеров высоты уровня жидкости в 

заранее прокалиброванной (изморенной) емкости;                                                      3) 

измерением объемных количеств нефтепродуктов в тарированных на полную вместимость 

транспортных цистернах:                                                                                             4) 

измерением объемных количеств нефтепродуктов при помощи мерной посу-ды (ручным 

способом – например, специальными заправочными кружками).                                                                                                                 

5) специальными   приборамидля измерения количества нефтепродуктов  или электронным 

способом.Ареометры и пробоотборники. Кроме перечисленных измерительных приборов и 

принадлежностей для непосредственных замеров количества нефтепродуктов, применяются 

еще ареометры и пробоотборники. Этими приборами определяют плотность 

нефтепродуктов, знание которой необходимо для того, чтобызаме-ренные объемные 

количества нефтепродуктов (кубические метры, литры) пере-вести в весовые единицы 

(тонны,  килограммы). Для взятия проб жидких нефте-продуктов применяются 

пробоотборники, сделанные в виде узкого ведравысо-той около 500 мм и шириной но менее 

80 мм. Недостатком такогопробоотбор-ника является отсутствие у него крышки, что 

затрудняет отбор пробы с любого уровня столба жидкости в хранилище. Поэтому 

предпочтительнее применять закрытые пробоотборники, но они должны быть 

приспособлены к тому, чтобы в них можно было определять плотность нефтепродукта, не 

переливая его в дру-гой сосуд.Простым типом закрытого пробоотборника является 

пробоотборный удлиненный стакан. Такой стакан обычно делают из листового металла с 

подни-мающейся крышкой, снабженной пружиной, удерживающей эту крышку в зак-рытом 

положении. Стакан опускают в резервуар на рейке, к которой его прикре-пляют гайкой с 

барашком. Когда пробоотборник погрузят на нужную глубину, его крышку с помощью 

веревки приподнимают и оставляют в таком положении, пока из стакана не выйдет  воздух и 

не наполнится нефтепродуктом. После это-го прибор поднимают кверху, отпустив 

предварительно веревку, чтобы пружина закрыла крышку прибора. Мерная посуда должна 

изготовляться по специаль-ным правилам и периодически проверяться и клеймиться 

органами, осуществ-ляющиминадзор за мерами и измерительными приборами.Мерная 

посуда обыкновенно применяется для учета сравнительно небольшого количества жид-кости 

при отпуске. В условиях нефтехозяйства РТС и совхозов мерной посудой можно 

пользоваться при отпуске жидких масел небольшими дозами, например при заправке 

тракторов, то есть в тех случаях, когда весовой учет нефтепродук-та произвести не 

представляется возможным, а отпускаемая доза очень неболь-шая. Мерная посула, 

предназначенная для измерения количества масел, должна бить сделана в виде небольших 

сосудов с узкими вертикальными горлышками. Тарированная емкость этих сосудов 

обозначается в виде выступающих указате-лей наполнения внутри узких горлышек.                                                                                               

Отмеривание нефтепродуктов мерной посудой.Как было уже сказано выше, в качестве 

мерной посуды необходимо употреблять  только специальные запра-вочные кружки, 

имеющие вертикальные узкие горлышки  с  указателями  напол-нения» Отмеривание 

нефтепродуктов производят путем наполнения мерной по-суды до указателей наполнения. 

При  проверке  правильности  наполнения мер-ной посуды последняя должна быть 

поставлена на ровное место, а поверхность налитой в нее жидкости должна принять 

спокойное (горизонтальное) положение и быть без пены. Во время эксплуатации мерной 

посуды необходимо обращать внимание на то,  чтобы  на ней не было никаких вмятин и 

других подобных пов-реждений, так как они делают посуду негодной для точных измерений 

количест-ва нефтепродуктов. 

Необходимое оборудование и пособия: Правила техническойэксплуатации 

автозаправочных станций,Инструкция о порядке поступления ихранения 

нефтепродуктов,Правила технической эксплуатации стационарных, конте-нерных и 
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передвижных автозаправочных станций, образцы технической до-кументации; контрольно- 

измерительные приборы; образцы топливо – смазоч-ных материалов; рабочие тетради по 

предмету, тетради по ЛПЗ, методические указания (рекомендации) по выполнению ЛПЗ. 

Порядок проведения работы: 

 

1. Измерение резервуаров для хранения нефтепродуктов ручным способом. 

 

 Содержание отчета 

 1.  В отчете указать назначение и способы измерения нефтепродуктов и отве-тить на 

контрольные вопросы.   

 

Контрольные вопросы: 

1. Как осуществляется замер топлива в цистерне? 

2. Как осуществляется замер нефтепродукта пробоотборником? 

3. Как осуществляется отмеривание нефтепродукта мерной посудой. 

 

Лабораторная работа № 5 

Исследования герметичности топливных магистралей и  

их соединений» – 2 часа. 

 

Цель работы:  Изучить порядок исследования герметичности топливных маги-стралей и их 

соединений. 

Пояснения  (теория  и  основные  характеристики).  АЗС эксплуатируются на основании 

требований  Правил  технической эксплуатации автозаправоч-ных станций РД 153-

39.2-080-01 (вдальнейшем – Правил)  и  нормативных  документов, регламентирующих 

требования к средствам измерения, противо-пожарным мероприятиям, экологической и 

санитарной безопасности, охраны  труда и иных документов, принятых в соответствии с 

законодательством Рос-сийской Федерации. Обслуживание и ремонт технологического 

оборудования АЗС проводится в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей и 

сис-темой технического обслуживания и ремонта. Обо всех видах выполненного 

обслуживания  и ремонта  в паспортах (формулярах) оборудования и журнале учета 

ремонта оборудования делаются  соответствующие  записи. Эксплуата-ция оборудования 

не может осуществляться при обнаружении в процессе тех-ническойпроверки, монтажа 

или эксплуатации несоответствия требованиям нормативных и эксплуатационных 

документов.Основные технологические линии:- Линия наполнения – комплекс 

оборудования, с помощью которогообеспе-чивается наполнение резервуара топливом из 

АЦ. - Линия выдачи – комплекс оборудования, с помощью которогообеспечи-вается 

подача топлива из резервуара к ТРК. - Линия деаэрации – комплекс оборудования, с 

помощью которого обеспе-чиваетсяпожаро-взрывобезопасное сообщение с 

атмосферойсвободного пространства резервуара. - Линия обезшламливания – комплекс 

оборудования, с помощью которого обеспечивается удаление из резервуара подтоварной 

воды ствердыми части-цами (шлама).Технологические трубопроводы (наземная часть), 

арматура и устройства еже-сменно осматриваются ответственным лицом, с целью 

выявления утечек топ-лива. Запрещается эксплуатация разгерметизированных 

трубопроводов. 

. В состав работ по техническому обслуживанию трубопроводов входят: 

- внешний осмотр наружных трубопроводов и соединений; 

- проверка крепления трубопроводов в технологических шахтах; 

- очистка арматуры и окраска ее; 

- внесение записей в эксплуатационную документацию; 

- проверка состояния уплотнительных прокладок в соединительных устройствах; 

- очистка и продувка огневых преградителей (по мере необходимости). 

(в ред.Приказа Минэнерго РФ от 17.06.2003 N 226). 

http://referent.mubint.ru/1/98704
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 При техническом обслуживании запорной арматуры контролируется отсутст-вие  утечки 

топлива  через  сальниковые уплотнения,  состояние соединитель-ных фланцев и 

прокладок, наличие полного комплекта болтов,  гаек ишпи-лек, целостность маховиков и 

надежность крепления. В случае тяжелого хода шпинделя  запорной  арматуры и потери 

герметичности  сальниковогоуплот-нения, набивка должна заменяться или уплотняться  

при  соблюдении мер бе-зопасности. Неисправная и негерметичная арматура подлежит 

внеочередному ремонту или замене. Не реже одного  раза в пять лет технологические 

трубо-проводы подвергают испытаниям на герметичность.  Эту операцию  рекомен-

дуется совмещать с зачисткойрезервуаров. 

Необходимое оборудование и пособия: Правила техническойэксплуатации 

автозаправочных станций,Инструкция о порядке поступления ихранения 

нефтепродуктов,Правила технической эксплуатации стационарных, конте-нерных и 

передвижных автозаправочных станций, образцы технической до-кументации; контрольно- 

измерительные приборы; образцы топливо – смазочных материалов; рабочие тетради по 

предмету, тетради по ЛПЗ, мето-дические указания (рекомендации) по выполнению ЛПЗ. 

Порядок проведения работы: 

 

1. Исследование герметичности топливных магистралей и их соединений. 

 Содержание отчета 

 1.  В отчете указать назначение и перечислить основные технологические ли-нии и ответить 

на контрольные вопросы.   

Контрольные вопросы: 

 

1. Какие работы входят в ТО трубопроводов?  

2. Каким образоми в какие сроки проверяют герметичность резервуаров и 

трубопроводов? 

 

Раздел 2. Выполнение работ по организации транспортировки, приема хранения и отпуска 

нефтепродуктов –  

 

Лабораторная работа № 6 

«Расчет платежей. Выдача товарных чеков» – 2 часа. 

Цель работы:  Изучить порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов за наличный расчет и по 

платежным документам. 

Пояснения(теория и основные характеристики). Материально-техническое снабжение 

автотранспортных предприятий  (АТП)  представляет  собой процесс  обеспечения 

подвижного состава  эксплуатационными   материалами (топливом, маслом, резиной), 

запасными частями,  агрегатами  и  другими материалами, не-обходимыми для нормальной 

(бесперебойной) его работы. Заправка автомоби-ля топливом может производиться перед 

выездом на линию, в пути  или  перед постановкой  его на стоянку при ЕО. При отпуске 

нефтепродуктов на АЗС опе-раторы АЗС должны руководствоваться инструкциями о 

порядке учета талонов на нефтепродукты и отпуска нефтепродуктов по  талонам, о порядке 

отпуска и оплаты нефтепродуктов за наличные деньги индивидуальным владельцам транс-

портных средств. Выдача  нефтепродуктов на АЗС  осуществляется только через топливо- 

или  маслораздаточные колонки в баки транспортных средств или тару потребителей, а 

также путем продажи расфасованных нефтепродуктов. Образцы  расфасованных 

нефтепродуктов выставляются на витрине или на специальных стендах для ознакомления 

потребителей с ассортиментом и розничнымицена-ми. В соответствии с  действующим  

законодательством предоставление  услуг, продажа сопутствующих товаров, отпуск и 

заправка нефтепродуктами заналич-ный ипо безналичномурасчетам,втомчислепо талонам, 

заправочнымведо-мостям, по пластиковым картам осуществляют  с  использованием 

контрольно-кассовых машин, допущенных к применению на территории  Российской Феде-

рации и внесенных  в  Государственный реестр контрольно-кассовых машин.  
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Управлениепроцессом отпуска с топливо-раздаточных  колонок осуществляется  контрольно 

– кассовоймашиной черезконтроллер управления ТРК или компью-терно-кассовой системой 

(в состав которой входят компьютер и фискальныйре-гистратор)через контроллер 

управления ТРК.При осуществлении  денежных расчетов с населением расчет с 

покупателями  с  применением  кассовых машин ведется в следующем порядке:  кассир 

четко называет сумму полученных денег, кладет их отдельно, на виду у 

покупателя;печатает чек на  кассовой  машине;  объявляет покупателю общую стоимость 

всех покупок; называет сумму, при-читающейся покупателю,  сдачи и выдает ее вместе с 

чеком;  после  окончания  расчета  кладет  полученные  от  покупателя деньги  в кассовый 

ящик. Порядок отпуска и оплатынефтепродуктовпо платежным документам.В 

соответ-ствии с Типовыми правилами кассир в качестве оплаты может принимать и без-

наличные платежные средства (если  ККМ  такие функции  выполняет):  банковские  

расчетные  чеки (отдельные  бланки  установленногообразца)   и  именные чековые книжки с 

отрывными чеками. Принимаемые документы долж-ны иметь все необходимые реквизиты, 

подтверждающие их подлинность.  Опла-та  может  производиться  в кредит – через 

клавиатуру и с помощью кредитной карточки, которая  содержит  все  необходимые  данные 

для расчетов за товар.  При  оплате  товара,  кредитная  карточка вставляется в  щель  

системного  кассового  терминала,  имеющего связь  с  банком. Банк, после подтверждения 

платежеспособности покупателя (владельца) кредитной карты, списываетука-занную сумму 

со счета своего клиента.  После  чего кредитная карта с покупкой возвращается владельцу. 

Необходимое оборудование и пособия: Правила техническойэксплуатации 

автозаправочных станций,Инструкция о порядке поступления ихранения 

нефтепродуктов,Правила технической эксплуатации стационарных, конте-нерных и 

передвижных автозаправочных станций, образцы технической до-кументации;контрольно- 

измерительные приборы;образцы топливо – смазочных материалов; рабочие тетради по 

предмету, тетради по ЛПЗ, мето-дические указания (рекомендации) по выполнению ЛПЗ. 

 

Порядок проведения работы: 

1. Расчет платежей. 

2. Выдача товарных чеков. 

Содержание отчета: 

1. В отчете указать последовательность отпуска и оплаты нефтепродуктов и ответить на 

контрольные вопросы.   

Контрольные вопросы: 

1. Каков порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов за наличный расчёт ? 

2. Каков порядок действий кассира-оператора при расчете с покупателем? 

3. Каков порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным докумен-там? 

 

Лабораторная работа № 7 

«Ведение контрольно-отчетной документации» – 2 часа. 

Цель работы:  Изучить последовательность контроля выдачи и наличия нефтепродуктов и 

пересдачи смен. 

Пояснения(теория и основные характеристики). Материально-техническое снабжение 

автотранспортных предприятий  (АТП)  представляет собой  процесс  обеспечения  

подвижного состава  эксплуатационными  материалами (топливом, маслом, резиной), 

запасными частями, агрегатами  и  другими материалами,  не-обходимыми для нормальной 

(бесперебойной) его работы. Заправка автомоби-ля топливом может производиться перед 

выездом на линию, в пути  или  перед постановкой  его на стоянку при ЕО.  При  отпуске 

нефтепродуктов на АЗС опе-раторы АЗС должны руководствоваться инструкциями о 

порядке учета талонов на нефтепродукты и отпуска нефтепродуктов по  талонам, о порядке 

отпуска и оплаты нефтепродуктов за наличные деньги индивидуальным владельцам транс-

портных средств.  Выдача  нефтепродуктов на АЗС  осуществляется толькоче-рез топливо- 

или  маслораздаточные  колонки в баки транспортных средств или тару потребителей, а 
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также путем продажи расфасованных нефтепродуктов. Об-разцы  расфасованных  

нефтепродуктов выставляются на витрине или на спе-циальных стендах для ознакомления 

потребителей с ассортиментом и розничны-ми ценами.Ведение контрольно-отчетной 

документации.При  отсутствии  расхождения между фактически принятым количеством (в 

тоннах) нефтепро-дукта и количеством (в тоннах), указанным в товарно-транспортной 

накладной, расписаться в накладной,один экземпляр которой, остается на АЗС, а три экзем-

пляра возвращаются водителю, доставившему нефтепродукты. При выявлении 

несоответствия поступивших нефтепродуктов товарно-транспортной накладной,  составить 

акт на недостачу в трех экземплярах,  из  которых  первый приложить к сменному отчету, 

второй – вручить водителю,  доставившему нефтепродукты, а третий остается на АЗС.  О 

недостаче  делается соответствующая отметка на всех экземплярах товарно-транспортной 

накладной. 

 На принятый  по  трубопроводу  нефтепродукт  составляется  акт в  двух экземплярах, 

который подписывается членами  комиссии. Один  экземпляр акта представляется в 

бухгалтерию организации-поставщика,  второй  остается на АЗС и прилагается к сменному 

отчету. 

          Количество принятого в резервуары АЗС нефтепродукта фиксируется в журнале  учета  

поступивших  нефтепродуктов  (Приложение 5)  и в  сменном отчете. 

          При приеме нефтепродуктов, расфасованных в мелкую тару,  работник АЗС проверяет 

число поступивших мест, соответствие трафаретов  данным, ука-занным в товарно-

транспортной  накладной,  наличие паспортов и сертификатов качества.По окончании 

каждой смены составляется сменный отчет по форме № 25-НП. В графе 4 отчета 

приводятся данные об остатках нефтепродуктов на начало смены, показанные в графе 14 

отчета предыдущей смены.В графе 5 показывается количество поступивших за смену 

нефтепродуктов, расшифровка которых приводится в графах 1-9 на оборотной стороне 

отчета.В графах 6-9 на основании счетных механизмов топливораздаточных колонок 

определяется количество отпущенных нефтепродуктов. Количество, показанное в графе 9, 

должно быть расшифровано в графах 10-17 оборотной стороны отчета. 

П р и м е ч а н и е . В графе 10 оборотной стороны сменного отчета показывается 

количество отпущенных нефтепродуктов по единым талонам за минусом количества 

нефтепродуктов по талонам, выданным водителям в порядке "Сдачи". Нефтепродукты по 

этим талонам (в литрах) показываются справочно в графе 18. 

На основании произведенных измерений остатка нефтепродуктов в резервуа-рах, а также 

проверки остатков других товаров определяется фактический остаток нефтепродуктов на 

конец смены, который отражается в графе 14 отчета.В графе 15 показывается расчетный 

остаток нефтепродуктов на конец смены, определяемый как разница между итогом данных 

по графам 4 и 5 и данными по графе 9.В графах 16 и 17 приводится результат работы опера-

торов, сдающих смену, - излишек или недостача (разница между данными, приведенными в 

графах 14 и 15).Определенная при приемке и сдаче смены с помощью образцовых мерников 

фактическая погрешность измерения каждой топливораздаточной колонки в процентах и 

литрах приводится в сменном отчете в графах 18 и 19.При этом, если колонка недодает 

нефтепродукт, то погрешность измерения указывается со знаком "+", а если она передает его 

- то со знаком "-".Погрешность колонок в абсолютных величинах (миллилитрах) 

определяется по шкале горловины образцового мерника, а в относительных величинах (%) 

по следующей формуле:    где Vк–показания отсчетного устройства в литрах 

и Vм - показания мерника в литрах.Сменный отчет составляется в двух экземплярах (под 

копирку) и подписывается операторами, сдающими и принимающими смену.Первый 

экземпляр отчета (отрывной) с приложенными к нему отоваренными и погашенными 

талонами, товарно-транспортными накладными, актами приемки нефтепродуктов, 

документами, подтверждающими сдачу наличных денег, и др. оператором, сдающим смену, 

представляется в бухгалтерию нефтебазы под расписку, а второй экземпляр - остается в 
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книге сменных отчетов на АЗС и является контрольным для операторов смен. 

Приложение 1 

Книга учета движения расфасованных нефтепродуктов и запасных частей 

автомототранспорта 

 

Движение нефтепродуктов АЗС за _____смену ____199 г. оператор 

Нефтепро- 

дукты и запасные 

части  

На начало 

смены  

Приход  Расход  Остаток на 

конец смены  

Фамилия, имя, 

отчество 

оператора АЗС  

 коли- 

чество, 

шт. 

кг коли- 

чество, 

шт. 

кг коли- 

чество, 

шт. 

кг коли- 

чество, 

шт. 

кг  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Примечание: журнал прошить, скрепить печатью, листы пронумеровать. 

Приложение 2   (рекомендуемое)  

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПОСТУПИВШИХ НЕФТЕПРОДУКТОВ  

(в ред. Приказа Минэнерго РФ от 17.06.2003 N 226) 

По АЗС   

 (N или наименование АЗС, наименование организации владельца)  

Начат "__" __________ 20__ г.  

Окончен "__" __________ 20__ г.  

 

 

Дата  Фамилия 

и 

инициалы 

оператора  

Наименов

ание 

нефтепро

дукта  

Наименов

ание 

поставщик

а  

Наименова

ние и номер 

сопроводит

ельного 

документа 

(ТТН)  

Гос. номер 

автоцистерны 

(прицепа), 

номер ж/д 

цистерны, 

наливного 

судна  

Объем по 

паспорту или 

свидетельству 

о поверке 

автоцистерны, 

калибровочной 

таблице ж/д 

цистерны, л 

Объем 

нефтепродукта по 

товарнотранспортной 

накладной (ТТН), л  

1  2  3  4  5  6  7  8  

         

Номер 

отобранной 

пробы из автоили 

ж/д цистерны, 

наливного судна  

Температура 

нефтепродукта, 

град. C  

Плотность 

нефтепродукта, 

кг/ куб. м  

Номер 

резервуара под 

слив 

поступившего 

нефтепродукта  

Время  

начала слива 

нефтепродукта  

окончания слива 

нефтепродукта  

9  10  11  12  13  14  

 

Замер уровня и 

определения объема 

нефтепродукта в 

резервуаре, см 

Объем принятого 

нефтепродукта по 

градуировочным таблицам 

резервуара, литры (гр. 16 - 

гр. 15) 

Разница объемов принятого 

нефтепродукта по 

градуировочной таблице и по 

ТТН, литры  

Примечания  

до слива, 

см/л  

после слива, 

см/л  

15  16  17  18  19  

     

http://referent.mubint.ru/1/98704
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Примечание: журнал прошить, скрепить печатью, листы пронумеровать. 

Необходимое оборудование и пособия: Правила техническойэксплуатации ав-

тозаправочных станций,Инструкция о порядке поступления ихранения нефте-

продуктов,Правила технической эксплуатации  стационарных, контенерных и передвижных 

автозаправочных станций,образцы технической документации;контрольно- измерительные 

приборы;образцы топливо – смазочныхматериа-лов; рабочие тетради по предмету, тетради 

по ЛПЗ, методические указания (ре-комендации) по выполнению ЛПЗ. 

 

Порядок проведения работы: 

1. Ведение контрольно-отчетной документации  

Содержание отчета: 

1. В отчете указать последовательность  действий  оператора во время выдачи 

нефтепродуктов и ответить на контрольные вопросы.   

Контрольные вопросы: 

1. Каким образом осуществляется учет нефтепродуктов. 

2. Как оформляется журнал учета нефтепродуктов. 

3. Как заполняется книга учета фасованных нефтепродуктов. 

Лабораторная работа № 8 

«Заключение договоров.  Ведение заборно-лимитной карты» – 2 часа. 

Цель работы:  Изучить порядок заключение договоров иведениязаборно-лимитной карты. 

Пояснения(теория   и   основные  характеристики).   Материально-техническое снабжение 

автотранспортных предприятий  (АТП)  представляет  собой процесс  обеспечения 

подвижного состава  эксплуатационными   материалами (топливом, маслом, резиной), 

запасными частями,  агрегатами  и  другими материалами, не-обходимыми для нормальной 

(бесперебойной) его работы.  Заправка  автомоби- ля топливом может производиться  перед  

выездом на линию, в пути  или  перед постановкой  его на стоянку при ЕО. При отпуске 

нефтепродуктов  на  АЗС опе-раторы АЗС должны руководствоваться инструкциями о 

порядке учета талонов на нефтепродукты и отпуска нефтепродуктов по  талонам,  о  порядке 

отпуска и оплаты нефтепродуктов за наличные деньги индивидуальным владельцам транс-

портных средств. Выдача  нефтепродуктов на АЗС  осуществляется только через топливо- 

или  маслораздаточные колонки в баки транспортных средств или тару потребителей, а 

также путем продажи расфасованных нефтепродуктов. Бланк Лимитно-заборной карты по 

форме № М-8 применяется при наличии лимитов отпуска материалов для оформления 

отпуска материалов, систематически потребляемых при изготовлении продукции, а также 

для текущегоконтроля за соблюдением установленных лимитов отпуска материалов на 

производственные нужды и является оправдательным документом  для  списания  

материальных ценностей со склада. Лимитно-заборные карты выписываются  отделом  

снабже-нияили плановым отделом на  одно  или  несколько  наименований   материалов 

(номенклатурных номеров) в двух экземпляра.Лимитно-заборная картавыпи-сывается в 

двух экземплярах на одно наименование материала (номенклатур-ный номер). Один 

экземпляр до начала месяца передается структурному подраз-делению - потребителю 

материалов, второй - складу. Отпуск материалов впро-изводство осуществляется складом 

при предъявлении представителем структур-ного подразделения своего экземпляра лимитно-

заборной карты. Кладовщик от-мечает в обоих экземплярах дату и количество отпущенных 

материалов, после чего выводит остаток лимита по номенклатурному номеру материала. В 

лимит-но-заборной карте расписывается кладовщик, а в лимитно-заборной карте скла-да - 

представитель структурного подразделения. Для сокращения количества первичных 

документов там, где это целесообразно, рекомендуется оформлять отпуск материалов 

непосредственно в карточках учета материалов (форма № М-17). В этом случае расходные 

документы на отпуск материалов не оформляются, а сама операция производится на 

основании лимитных карт, выписываемых в одном экземпляре, и не имеющих значения 

бухгалтерских документов. Лимит отпуска можно указать и в самой карточке. Представитель 

http://sprbuh.systecs.ru/uchet/uchet_materialov/m17.html
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структурного подраз-деления при получении материалов расписывается непосредственно в 

карточках учета материалов, а в лимитно-заборной карте расписывается кладовщик.  

Полимитно-заборной карте ведется также учет материалов, не использованных в 

производстве (возврат). При этом никаких дополнительных документов не сос-

тавляется.Сверхлимитный отпуск материалов и замена одних видов материалов другими 

допускается только по разрешению руководителя организации, главно-го инженера или лиц, 

на это уполномоченных. Изменение лимита производится теми же лицами, которым 

предоставлено право его установления. Отпуск мате-риальных ценностей производится с тех 

складов, которые обозначены в лимит-но-заборной карте. Кладовщик отмечает в лимитно-

заборной карте дату и коли-чество отпущенных материалов, после чего выводит остаток 

лимита по каждому номенклатурному номеру материалов. Сдача складом лимитно-заборных 

карт в бухгалтерию производится после использования лимита. Бланк лимитно-забор-ной 

карты с частично заполненными реквизитами может быть оформлен спо-мощью средств 

вычислительной техники.  

Необходимое оборудование и пособия: Правила техническойэксплуатации 

автозаправочных станций,Инструкция о порядке поступления ихранения 

нефтепродуктов,Правила технической эксплуатации стационарных, конте-нерных и 

передвижных автозаправочных станций, образцы технической до-кументации;контрольно- 

измерительные приборы;образцы топливо – смазочных материалов; рабочие тетради по 

предмету, тетради по ЛПЗ, мето-дические указания (рекомендации) по выполнению ЛПЗ. 

 

Порядок проведения работы: 

 

1. Заключение договоров.  

2. Ведение заборно-лимитной карты. 

 

 

Содержание отчета: 

1. В отчете указать последовательность отпуска и оплаты нефтепродуктов и ответить на 

контрольные вопросы.   

Контрольные вопросы: 

1. Что такое заборная карта, кто ее оформляет. 

2. Перечислите основные графы лимитно-заборной карты 

 

Лабораторная работа № 9 

«Составление актов сверки и взаиморасчетов» – 2 часа. 

Цель работы  Изучить порядок составление актов сверки и взаиморасчетов. 

Пояснения(теория   и   основные  характеристики).   Материально-техническое снабжение 

автотранспортных предприятий  (АТП)  представляет  собой процесс  обеспечения 

подвижного состава  эксплуатационными   материалами (топливом, маслом, резиной), 

запасными частями,  агрегатами  и  другими материалами, не-обходимыми для нормальной 

(бесперебойной) его работы.  Заправка  автомоби- ля топливом может производиться  перед  

выездом на линию, в пути  или  перед постановкой  его на стоянку при ЕО. При отпуске 

нефтепродуктов  на  АЗС опе-раторы АЗС должны руководствоваться инструкциями о 

порядке учета талонов на нефтепродукты и отпуска нефтепродуктов по  талонам,  о  порядке 

отпуска и оплаты нефтепродуктов за наличные деньги индивидуальным владельцам транс-

портных средств. Выдача  нефтепродуктов на АЗС  осуществляется только через топливо- 

или  маслораздаточные колонки в баки транспортных средств или тару потребителей, а 

также путем продажи расфасованных нефтепродуктов. Акт сверки взаиморасчетов – это 

документ, который показывает состояние взаим-ных расчетов между сторонами за 

определенный период. 

Необходимое оборудование и пособия: Правила техническойэксплуатации 

автозаправочных станций,Инструкция о порядке поступления ихранения 
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нефтепродуктов,Правила технической эксплуатации стационарных, конте-нерных и 

передвижных автозаправочных станций, образцы технической до-кументации;контрольно- 

измерительные приборы;образцы топливо – смазочных материалов; рабочие тетради по 

предмету, тетради по ЛПЗ, мето-дические указания (рекомендации) по выполнению ЛПЗ. 

 

Порядок проведения работы: 

 

1. Составление актов сверки и взаиморасчетов (2 часа): 

 

ОБРАЗЕЦ. АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-
ПРОДАЖИ ТОВАРА   

11.04.2007 г.  

Образец. Акт сверки взаиморасчетов по договору купли-продажи товара 

 

АКТ N ____ 

   сверки взаиморасчетов 

   по договору купли-продажи N _____ 

   от "__"____________ 200_ г. 

 

   г. _______________ 

   "__"__________ 200_ г. 

 

   _______________________, в лице ___________________________, действующ___ на 

основании 

____________________, именуем__ в дальнейшем "Продавец", с одной стороны, и  

_________________________, в лице ___________________________, действующ___ на 

основании  

_____________, именуем__ в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, подписали 

настоящий  

Акт сверки взаиморасчетов по договору купли-продажи N ____ от "__"_______ 200_ г. по 

состоянию на "__"______ ___ г. о нижеследующем: 

 

   -------------------------------------------------------------------- 

   ¦ N ¦Передано Продавцом Покупателю ¦ Оплачено Покупателем Продавцу ¦ 

   +---+------------------------------+-------------------------------+ 

   ¦1. ¦Наименование товара, N и      ¦ N и дата платежного поручения,¦ 

   ¦   ¦дата накладной, N и дата      ¦ сумма (или N и дата приходного¦ 

   ¦   ¦счета-фактуры, сумма          ¦ кассового ордера, сумма)      ¦ 

   +---+------------------------------+-------------------------------+ 

   ¦2. ¦Наименование товара, N и      ¦ Наименование товара, N и дата ¦ 

   ¦   ¦дата накладной, N и дата      ¦ накладной, N и   дата  счета- ¦ 

   ¦   ¦счета-фактуры, сумма          ¦фактуры,  сумма (при встречной ¦ 

   ¦   ¦                              ¦ передаче товара)              ¦ 

   +---+------------------------------+-------------------------------+ 

   ¦    Итого:                                                        ¦ 

   -------------------------------------------------------------------- 

 

   Задолженность Покупателя перед Продавцом по договору купли-продажи N ____ от 

"__"________ 200_ г. по состоянию на "___"_______ ___ г. составляет _____  

(________________________________________) рублей. 

   Настоящий акт составлен в ___ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для Продавца и Покупателя ________________________________. 

http://www.lawbase.ru/index2.php?option=com_content&task=view&id=395&pop=1&page=0&Itemid=31
http://www.lawbase.ru/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=395&itemid=31
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                               ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

               Продавец:                      Покупатель: 

       __________________________     __________________________ 

       ____________/_____________     _____________/____________ 

 

           М.П.                            М.П. 

 

Содержание отчета: 

1. В отчете указать последовательность отпуска и оплаты нефтепродуктов и ответить на 

контрольные вопросы.   

Контрольные вопросы: 

1. Когда составляются акты сверки взаиморасчетов? 
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