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NOTE:  GAUGE POINT:  TO TOP LIP OF BALL VALVE, ON 12" DECK PIPE. THIS CHART IS CERTIFIED FOR THE ABOVE NAMED TANK ONLY.  NO CHANGES DATE STRAPPED: 12/10/07  BY: JF
NOTE:  GAUGE POINT LOCATED NEAR GEOMETRIC CENTER OF TANK.. OF ANY KIND CAN BE MADE WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF OUR COMPANY. DATE COMPUTED:  12/24/07  BY: WHF INTERTEK - CALEB BRETT
REFERENCE GAUGE HEIGHT: 15' 09 1/4" PORT DATE ISSUED: 12/26/07
REFERENCE GAUGE HEIGHT: 15' 09 1/4" STARBOARD



3 PORT OR STBD
INNAGE TABLE

CAPACITIES GIVEN IN BARRELS OF 42 U.S. GALLONS

BARGE "HSM - 3221"
HARDIN STREET MARINE

FOR MANUAL GAUGING AT 2" BALL VALVE LOCATED NEAR GEOMETRIC CENTER OF TANK HULL No.  06-2110

IN 0  FT. IN 1  FT. IN 2  FT. IN 3  FT. IN 4  FT. IN 5  FT. IN 6  FT. IN 7  FT. IN 8  FT. IN 9  FT. IN 10  FT. IN 11  FT. IN 12  FT. IN 13  FT. IN 14  FT.
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NOTE:  GAUGE POINT:  TO TOP LIP OF BALL VALVE, ON 12" DECK PIPE. THIS CHART IS CERTIFIED FOR THE ABOVE NAMED TANK ONLY.  NO CHANGES DATE STRAPPED: 12/10/07  BY: JF

NOTE:  GAUGE POINT LOCATED NEAR GEOMETRIC CENTER OF TANK.. OF ANY KIND CAN BE MADE WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF OUR COMPANY. DATE COMPUTED:  12/24/07  BY: WHF INTERTEK - CALEB BRETT
REFERENCE GAUGE HEIGHT: 15' 09" PORT DATE ISSUED: 12/26/07
REFERENCE GAUGE HEIGHT: 15' 09 3/4" STARBOARD



PORT/STBD SLOP TANKBARGE "HSM 3221"
HULL NO. 06-2110 COMBINED

GAUGE HEIGHT PORT :   5' 5"
CAPACITIES GIVEN IN WHOLE U.S. GALLONS GAUGE HEIGHT STBD:   5' 5"

IN 0  FT. IN 1  FT. IN 2  FT. IN 3  FT. IN 4  FT. IN 5  FT. IN 6  FT. IN 7  FT. IN 8  FT. IN 9  FT.
0 0 0 1,984 0 3,969 0 5,953 0 7,937 0 0 0 0 0
1/4 41 1/4 2,026 1/4 4,010 1/4 5,994 1/4 7,978 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
1/2 83 1/2 2,067 1/2 4,051 1/2 6,035 1/2 8,020 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
3/4 124 3/4 2,108 3/4 4,093 3/4 6,077 3/4 8,061 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
1 165 1 2,150 1 4,134 1 6,118 1 8,102 1 1 1 1 1
1/4 207 1/4 2,191 1/4 4,175 1/4 6,159 1/4 8,144 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
1/2 248 1/2 2,232 1/2 4,217 1/2 6,201 1/2 8,185 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
3/4 289 3/4 2,274 3/4 4,258 3/4 6,242 3/4 8,226 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
2 331 2 2,315 2 4,299 2 6,284 2 8,268 2 2 2 2 2
1/4 372 1/4 2,356 1/4 4,341 1/4 6,325 1/4 8,309 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
1/2 413 1/2 2,398 1/2 4,382 1/2 6,366 1/2 8,350 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
3/4 455 3/4 2,439 3/4 4,423 3/4 6,408 3/4 8,392 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
3 496 3 2,480 3 4,465 3 6,449 3 8,433 3 3 3 3 3
1/4 537 1/4 2,522 1/4 4,506 1/4 6,490 1/4 8,474 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
1/2 579 1/2 2,563 1/2 4,547 1/2 6,532 1/2 8,516 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
3/4 620 3/4 2,604 3/4 4,589 3/4 6,573 3/4 8,557 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
4 661 4 2,646 4 4,630 4 6,614 4 8,598 4 4 4 4 4
1/4 703 1/4 2,687 1/4 4,671 1/4 6,656 1/4 8,640 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
1/2 744 1/2 2,728 1/2 4,713 1/2 6,697 1/2 8,681 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
3/4 785 3/4 2,770 3/4 4,754 3/4 6,738 3/4 8,723 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
5 827 5 2,811 5 4,795 5 6,780 5 8,764 5 5 5 5 5
1/4 868 1/4 2,852 1/4 4,837 1/4 6,821 1/4 8,805 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
1/2 909 1/2 2,894 1/2 4,878 1/2 6,862 1/2 8,847 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
3/4 951 3/4 2,935 3/4 4,919 3/4 6,904 3/4 8,888 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
6 992 6 2,976 6 4,961 6 6,945 6 8,929 6 6 6 6 6
1/4 1,033 1/4 3,018 1/4 5,002 1/4 6,986 1/4 8,971 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
1/2 1,075 1/2 3,059 1/2 5,043 1/2 7,028 1/2 9,012 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
3/4 1,116 3/4 3,100 3/4 5,085 3/4 7,069 3/4 9,053 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
7 1,157 7 3,142 7 5,126 7 7,110 7 9,095 7 7 7 7 7
1/4 1,199 1/4 3,183 1/4 5,167 1/4 7,152 1/4 9,136 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
1/2 1,240 1/2 3,224 1/2 5,209 1/2 7,193 1/2 9,177 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
3/4 1,282 3/4 3,266 3/4 5,250 3/4 7,234 3/4 9,219 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
8 1,323 8 3,307 8 5,291 8 7,276 8 9,260 8 8 8 8 8
1/4 1,364 1/4 3,348 1/4 5,333 1/4 7,317 1/4 9,301 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
1/2 1,406 1/2 3,390 1/2 5,374 1/2 7,358 1/2 9,343 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
3/4 1,447 3/4 3,431 3/4 5,415 3/4 7,400 3/4 9,384 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
9 1,488 9 3,472 9 5,457 9 7,441 9 9,425 9 9 9 9 9
1/4 1,530 1/4 3,514 1/4 5,498 1/4 7,482 1/4 9,467 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
1/2 1,571 1/2 3,555 1/2 5,539 1/2 7,524 1/2 9,508 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
3/4 1,612 3/4 3,596 3/4 5,581 3/4 7,565 3/4 9,549 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
10 1,654 10 3,638 10 5,622 10 7,606 10 9,591 10 10 10 10 10
1/4 1,695 1/4 3,679 1/4 5,663 1/4 7,648 1/4 9,632 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
1/2 1,736 1/2 3,721 1/2 5,705 1/2 7,689 1/2 9,673 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
3/4 1,778 3/4 3,762 3/4 5,746 3/4 7,730 3/4 9,715 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
11 1,819 11 3,803 11 5,787 11 7,772 11 9,756 11 11 11 11 11
1/4 1,860 1/4 3,845 1/4 5,829 1/4 7,813 1/4 9,797 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
1/2 1,902 1/2 3,886 1/2 5,870 1/2 7,854 1/2 9,839 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
3/4 1,943 3/4 3,927 3/4 5,911 3/4 7,896 3/4 9,880 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

THIS CHART IS CERTIFIED FOR THE ABOVE NAMED TANK ONLY.  NO CHANGES
OF ANY KIND CAN BE MADE WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF OUR COMPANY.

INTERTEK - CALEB BRETT
DATE STRAPPED: 12/10/07  BY:  JF
DATE COMPUTED:  12/24/07  BY: WHF
DATE ISSUED: 12/26/07



TANK NUMBER: 500 Gallon FuelHSM 3221
Hull No. 06-2110

CAPACITY IN WHOLE U.S. GALLONS TOTAL GAUGE HEIGHT: 3'10 1/4"

IN 0  FT. IN 0  FT. IN 1 FT. IN 1 FT. IN 2 FT. IN 2 FT. IN 3 FT. IN 3 FT. IN 4 FT. IN 4 FT. IN 5 FT. IN 5 FT.
0 0 6 43 0 117 6 203 0 293 6 379 0 453 6 497 0 6 0 6

1/8 0 1/8 45 1/8 118 1/8 205 1/8 294 1/8 381 1/8 454 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8
1/4 1 1/4 46 1/4 120 1/4 206 1/4 296 1/4 382 1/4 455 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
3/8 1 3/8 47 3/8 122 3/8 208 3/8 298 3/8 384 3/8 457 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
1/2 2 1/2 49 1/2 124 1/2 210 1/2 300 1/2 386 1/2 458 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
5/8 2 5/8 50 5/8 125 5/8 212 5/8 302 5/8 387 5/8 459 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8
3/4 2 3/4 52 3/4 127 3/4 214 3/4 304 3/4 389 3/4 460 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

7/8 3 7/8 53 7/8 129 7/8 216 7/8 306 7/8 391 7/8 462 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8

1 3 7 54 1 130 7 218 1 307 7 392 1 463 7 1 7 1 7
1/8 4 1/8 56 1/8 132 1/8 220 1/8 309 1/8 394 1/8 464 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8
1/4 4 1/4 57 1/4 134 1/4 221 1/4 311 1/4 396 1/4 465 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
3/8 5 3/8 59 3/8 136 3/8 223 3/8 313 3/8 397 3/8 466 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
1/2 6 1/2 60 1/2 137 1/2 225 1/2 315 1/2 399 1/2 468 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
5/8 7 5/8 61 5/8 139 5/8 227 5/8 317 5/8 400 5/8 469 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8
3/4 7 3/4 63 3/4 141 3/4 229 3/4 318 3/4 402 3/4 470 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

7/8 8 7/8 64 7/8 143 7/8 231 7/8 320 7/8 404 7/8 471 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8

2 9 8 66 2 144 8 233 2 322 8 405 2 472 8 2 8 2 8
1/8 9 1/8 67 1/8 146 1/8 235 1/8 324 1/8 407 1/8 473 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8
1/4 10 1/4 69 1/4 148 1/4 236 1/4 326 1/4 409 1/4 474 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
3/8 11 3/8 70 3/8 150 3/8 238 3/8 328 3/8 410 3/8 476 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
1/2 12 1/2 72 1/2 152 1/2 240 1/2 329 1/2 412 1/2 477 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
5/8 13 5/8 73 5/8 153 5/8 242 5/8 331 5/8 413 5/8 478 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8
3/4 14 3/4 75 3/4 155 3/4 244 3/4 333 3/4 415 3/4 479 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

7/8 15 7/8 76 7/8 157 7/8 246 7/8 335 7/8 416 7/8 480 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8

3 16 9 78 3 159 9 248 3 337 9 418 3 481 9 3 9 3 9
1/8 17 1/8 79 1/8 161 1/8 250 1/8 338 1/8 420 1/8 482 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8
1/4 18 1/4 81 1/4 162 1/4 251 1/4 340 1/4 421 1/4 483 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
3/8 19 3/8 82 3/8 164 3/8 253 3/8 342 3/8 423 3/8 484 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
1/2 20 1/2 84 1/2 166 1/2 255 1/2 344 1/2 424 1/2 484 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
5/8 21 5/8 86 5/8 168 5/8 257 5/8 346 5/8 426 5/8 485 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8
3/4 22 3/4 87 3/4 170 3/4 259 3/4 347 3/4 427 3/4 486 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

7/8 23 7/8 89 7/8 171 7/8 261 7/8 349 7/8 429 7/8 487 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8

4 24 10 90 4 173 10 263 4 351 10 430 4 488 10 4 10 4 10
1/8 25 1/8 92 1/8 175 1/8 265 1/8 353 1/8 432 1/8 489 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8
1/4 26 1/4 94 1/4 177 1/4 266 1/4 355 1/4 433 1/4 490 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
3/8 27 3/8 95 3/8 179 3/8 268 3/8 356 3/8 434 3/8 490 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
1/2 29 1/2 97 1/2 181 1/2 270 1/2 358 1/2 436 1/2 491 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
5/8 30 5/8 98 5/8 182 5/8 272 5/8 360 5/8 437 5/8 492 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8
3/4 31 3/4 100 3/4 184 3/4 274 3/4 362 3/4 439 3/4 492 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

7/8 32 7/8 102 7/8 186 7/8 276 7/8 363 7/8 440 7/8 493 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8

5 33 11 103 5 188 11 278 5 365 11 442 5 494 11 5 11 5 11
1/8 35 1/8 105 1/8 190 1/8 280 1/8 367 1/8 443 1/8 494 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8
1/4 36 1/4 107 1/4 192 1/4 281 1/4 369 1/4 444 1/4 495 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
3/8 37 3/8 108 3/8 193 3/8 283 3/8 370 3/8 446 3/8 495 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
1/2 38 1/2 110 1/2 195 1/2 285 1/2 372 1/2 447 1/2 496 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
5/8 40 5/8 112 5/8 197 5/8 287 5/8 374 5/8 449 5/8 496 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8
3/4 41 3/4 113 3/4 199 3/4 289 3/4 375 3/4 450 3/4 497 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

7/8 42 7/8 115 7/8 201 7/8 291 7/8 377 7/8 451 7/8 497 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8

DATE OF CALIBRATION: DECEMBER 10, 2007 BY:JF INTERTEK - CALEB BRETT
DATE OF CALCULATION: DECEMBER 26, 2007 BY:WHF 

DATE OF ISSUE: DECEMBER 26, 2007




