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1.1 Наименование
Техническое задание на проведение деповского и капитального ремоЕтов вагон цистерн
собственности ООО <Шуртанского ГХК>.

1.2 Основание и цель ремонта оборудования
Основание: Годовая зzIявка.
I]ель: Вагон цистерны собственности ООО Шуртанский ГХЮ) в количестве 97 шт.
применяются цg перевозки сжиженного гaва до потребителя. Чем обеспечивают
наиJryчдryю сохранностъ перевозимьtх грузов до прибытия к грузопоJryчатеJIю.

1.3 Сведения о IIовизне (год производства/выrryска оборудования)
Вагон цистерны изготовлены в 2000-200l гг. на заводе Мариуполь, Украина.

1.4 Этапы проведение ремонта
Исполнитель обязуется производить деповской и кtlпитаJIьный ремонт вагонов цистерн
собственности ООО < Шуртанского ГХК>> п.1.5 настоящего техническое задание

1.5 Документы для проведения работ / изготовления
Ремонт производится согласно инструкциям РД ]2 ЦВ 169-2017 иРЩЗ2 ЦВ 168-2017

1. оБщиЕ свЕдЕния

2. оБлАсть примЕнЕния

3. 1 Обдццglqл9цццэкспJryатации
Перевозка сжиженных г.вов и серной кислоты ООО <Шуртанский ГХК> круглосуточно,
круглогодично

3.2 Дополнительные/спецпаJIьные требования к экспJrуатацпи
должен произвести окраску ходовьIх частей вагонов с нанесением знtжов и

надписей согласно альбома бЗ2-20Il ПКБ ЩВ от 16.10.2012 года.
исполнитель

3.3 Требования к расходам тацию оборудованияна
На основании дефектных актов составленных исполнителем и закtвчиком.

на собственньrх вагонzж ооо кшуртанский ГХК>

3. условия эксплуАт

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА

о.\
]l

\

//

{

4.1 основные технические требования
Наименование показателя, единица

измерения
Грузоподъём-

Значение

Срок

40лет

1

ность
51тн

Есть
Есть

1

0 МПа
МПа

7

100

Есть

l520

нет
4

Объём
котла

лl}

п.п.
l

2

9

J

8

4

7

5

6

10

13

11

12

Грузоподъёмность

Конструкционнtш скорость км/ч
Ширина ж.д. колеи, мм
осность вагона
Наличие перqходной площадки
наличие стояночного тормоза
Количество верхних люков
Условное рабочее давление в котле
Давление, создаваемое в котле при испытztнии
Количество секций котла
Ншlичие предохранительного кJIaшана
Наличие площадки с поручнями
Количество наружных лестниц 2

4.2 Основные технико-экономические и
собственньrх гЕlзовых экономически ., чем
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арендованные цистерны, высокttя прибыль за счет перевозимых сжиЖенных гаЗОВ ДО

потребитеjIя.
4.3 Требования по надежностп

Исполнитель обязуется производить деповской и капитальный ремонт в

устtlновленном объёме и в срок 5 суток на каждую вагон цистерну. Вследствие
ограниченного объёма резервуара хранения сжиженного углеводородного гiва ООО
<Шуртанский ГХК> необходима реryлярнtlя отгрузка продукции, искJIючающей затоварку и
остановки технологического производства. Исходя из этого, вагонно-ремонтншI организация

должна находиться в пределах 200 км от ст. Кенгсай утЙ.
4.4 Требования к конструкцпи, монтажно-техническпе требованпя

,"t J

,
Рис.1. Железнодорожпый вагош_цистерна для перевозки сжиженных га3ов.

1 - четырехоснм гlпатформа,2 - сосуд со сферическими днищами,3 - предохранительный
колпак,4_ площадка с поручнями,5- стяжные хомlrгы,б- лестницы,7- узел
манометродержателя, 8 - лапы крепления.

rf,ý -{гкЕsпАtн0161ýш

4.5 Требованпя к материаJIам

Запасные части и комплектующие оборулования, применяемые при работах деповского и
капитilJIьного ремонта вагонов, должны отвечать установленным стаЕдартzlм, техническим

условиям и выполнены в кJIиматическом исполнении УХЛ категории l согласно ГОСТ
1 5 l 50-69

4.6 Требованпя к стабильности п параметрам факгород внешней среды

,Щолжна бьrгь устойчива к внешним воздействиям окружaющей среды, рабочий диапaвон
температур от - 20 0С до + 50 0С

4.7 Требования к составным частям, псходным и эксплуатациопным
сырью/материаJIам, а таюке готовой продукции

Работы по деповскому и капитчrльному ремонту вагонов должЕы производиться в

соответствии с технологическим процессом.
4.9 Требования к маркировке

После окончtlния ремонта вЕгона все ответственные детtши вагона: колёсные пары, детали
тележек, автосцепное устройство, автотормозное оборулование, шкворневая балка, котлы
цистерн и т.п. должны иметь соответствующие клейма, укzвывaющие место и дату
изготовления, ремонта и испытания. На раме, колёсах, литьIх детаJIях тележек вагона

должны быть коды государства-собственника ООО <Шуртанский Г)С(.>

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ и приЕмки

Ф

5.1 Порядок сдачп ш приемки
Вагоны отправJIяются Заказчиком на ремонт в количестве и в cpoкilx, определённьгх

графиком подачи в.гонов. Вагоны подilются Заказчиком на ремонт с заполнением щтожо-
форruм BY-l9 и ВУ-22. Приёмка вагонов с ремонта производится лвухсffisffЩ
комиссией и составлением уведомления по форме ВУ-36. 1/_*V .

Ь'i(оставпЕ$'*'
Р{{ 6*t'* \1'-оsт

5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов
оборудования "1
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Дефектный акт, акт вьшолненньтх работ, ка.пькуляция и счет фактура.
5.3 Требования к страхованию оборудования

Страхование оборудования осуществляется за счёт ИсполнитеJuI.

б. трЕБовАния к трАНСПОРТИРОВАНИЮ
.Щля проведения деповского и капитаJIьного ремонта вiгоны ооо <Шуртанский ГХК>

своим

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ИМЛИ СРОКУ СТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНО

9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И СЛНИТАРНЫЕ ТРЕБОвАния
ДОЛЖНО полностью соответствовать требованиям экологического стандарта

11. трЕБовАния по БЕзопАсности
Оборудование должно полностью соответствовать требованиям стандарта безопасности ISO
4500l

СРОК ЭКСПЛУаТации оборудования cocTtBJuIeT |2 месяцев после деповскогоГарантийный

Все узлы и
соответствии с

детали вагонов цистерн должны ремонтироваться и изготавливаться в
и

9.1 к
Исполнитель производит техническое обсrryжившtие согласно инструкциям РД 32 ЦВ 169-

168-20l7з220|7 yl

в то-2на

12. трЕБовАния к кАчЕству и клАсси

13. трЕБовАния к колиtIЕству, комплЕктАции, мЕсту и сроку
постАвки

14. ТРЕБОВАНИЕ К СОПУТСТВУЮЩИМ УСЛУГАМ ПРИ ПОСТАВКЕ
оБо

15. трЕБовАниЕ к ФормЕ АвляЕмоЙ

ц

инструкциям Р.Щ 32 ЦВ 169-2017 иР!32 ЦВ 168-2017Согласно

Объем поставки - 70 (семьдесят) шцк, из них
l5 - Капитальньй ремонт;
55 -,Щеповской ремонт;

поставки _ согласно

|4.| к выполнению
Акт выполненньIх

14.2

усJryг деповского и капитчtльного ремонта вilгоны ооо <Шуртанский ГХК>В объем
своим входомследуют на навагоновpztivIKElx поставку условияхср ст Кенгсой

ву-з6.по
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9.2 Требования к сервисному обс;ryясиванию

Оборудование
ISo 14001.



1б. пЕрЕчЕнь принятых сокр

*Прtлллечанuе: За правuльносmь заполненuя u незаполненном пункmом оmвеmсmвенноСmь

несёm разрабоmчuк.
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Утй Узбекистон темир й}ллари1

то Технический осмотр2

ву Вагон учётJ

птilЕип
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