ПЕРЕЧЕНЬ
ремонтных работ выполняемых при плановых видах ремонта грузовых вагонов в соответствии с Руководящим документом "Руководство по
капитальному ремонту грузовых вагонов" РД 32 ЦВ 168-2017 и "Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм Руководство по
деповскому ремонту" РД 32 ЦВ 169-2017 в вагонных ремонтных депо АО "ВРК - 1"

№ № работ

Единица
измерения

Работа

Максим. колво на вагон

Операции при выполнении работ

Вагоно-сборочный участок
1101

5906

1. Работы по разборке / сборке грузовых вагонов произвести

1
Вагон подать в цех, установить на ремонтную
позицию, закрепить томозными башмаками.
Отсоединить рычажную передачу. Вагон
установить на ставлюги (домкраты) с
использованием грузоподъемных механизмов и
приспопоблений. Снять вагон со ставлюг после
ремонта и установить на тележки. Нанесение клейм
на раме вагона
Визуальный осмотр, при необходимости
инструментальная проверка. Определяется
комплектность. Дефектную ведомость формы ВУ22 заполнить.

1.1

Вагон на ремонтные позиции установить/снять

вагон

1.2

Объем ремонтных работ на вагоне до постановки на
ремонтную позицию определить

вагон

1.3

Тележки из под вагона выкатить и подкатить

вагон

Тележки выкатить из-под вагона и подать в
тележечный цех для мойки, демонтажа,
дефектоскопии. После ремонта тележки подкатить
под вагон.

вагон

Работы по разборке съёмных узлов и деталей
выполнить, снять клин тягового хомута, головку
автосцепки, снять поддерживающую плиту, тяговых
хомут в комплекте с поглащяюшим аппаратом и
упорной плитой, центриющую балочку
маятниковые подвески и транспортировать на
ремонтный участок.

вагон

Дефектацию, визуальный и инструментальный
контроль передних и задних упорных угольников,
деталей расцепного привода (фиксирующего и
поддерживающего кронштейна, рычага расцепного
привода) выполнить.

вагон

Инструментальный обмер параметров автосцепки
после установки на вагон, проверка высоты над
уровнем головки рельса, провисание и выход
автосцепки, автосцепной привод отрегулировать,
инструментальный обмер ударной разетки
(клеймение).

1.4

Демонтаж и монтаж автосцепного устройства выполнить

1.5

Входной контроль несъёмных деталей автосцепного
устройства непосредственного на вагоне провести

1.6

Автосцепное устройство (после установки
отремонтированных съёмных деталей и узлов) на вагоне
проверить.

1.7

Ремонт тормозного оборудования выполнить

вагон

Вспомогательные работы по разборке съёмного
тормозного оборудования выполнить.
Демонтировать с вагона главную и магистральную
часть ВР, авторегулятор, соединительные рукава,
концевые краны, разобщительный кран, поршневой
узел тормозного цилиндра, и направить в АКП для
проверки и ремонта. Ремонт магистрального
трудопровода и подводящих труб, тормозную
рычажную передачу проивести непосредственно на
вагоне. После ремонта в АКП съёмное тормозное
тормозное оборудование установить на вагон.

1.8

Рычажную передачу отрегулировать

вагон

Рычажную передачу соединить, отрегулировать по
установочным размерам на вагоне.

1.9

Зазоры в скользунах отрегулировать

вагон

Осуществить замеры зазоров скользунов на вагоне
после установки его на тележки. Провести
регулировку зазоров.

1.10

Провести регулировку авторежима

вагон

Регулировку зазора между упором авторежима и
контактной планки опорной балочки авторежима
провести по регулировочным размерам

1.11

Тормозное оборудование после ремонта испытать

вагон

Испытание на СИТОВ произвести

1.12

Раму тележки поднять/опустить, колесные пары
выкатить/подкатить

вагон

Раму тележки поднять. Колёсные пары подать для
ремонта в колёсный цех, с использованием
подъёмника и грузоподъёмных механизмов. После
ремонта тележки, подать колёсные пары в
тележечный цех на позицию подкатки под тележку.
Раму тележки на колёсные пары опустить,
отрегулировать рычажную передачу тележки.

1.13

Крановые работы

вагон

Съёмные детали вагона снять и отправить для
ремонта в ремонтные участки. После ремонта
установить детали на вагон.

1.14

Транспортные работы

вагон

Транспортировка деталей и узлов вагона в
ремонтные участки и обратно

1. Работы по разборке /сборке грузового вагона модели 12-196-01 произвести

1
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1.1.

Вагон на ремонтные позиции установить/снять

вагон

Вагон подать в цех, установить на ремонтную
позицию, закрепить. Отсоединить рычажную
передачу. Вагон установить на ставлюги
(домкраты) с использованием грузоподъемных
механизмов и приспопоблений. Снять вагон со
ставлюг после ремонта и установить на тележки.

1.2.

Объем ремонтных работ на вагоне определить

вагон

Визуальный и инструментальный контроль
осуществить, объем работ определить, дефектную
ведомость формы ВУ-22 заполнить

1.3.

Тележки из под вагона выкатить и подкатить

вагон

Тележки выкатить и закрепить деревянными
клиньями. После ремонта тележки подкатить под
вагон.

1.4.

Демонтаж и монтаж автосцепного устройства выполнить

вагон

Вспомогательные работы по разборке выполнить,
снять клин тягового хомута, снять
поддерживающую плиту, головку автосцепки,
тяговый хомут в комплекте с поглощающим
аппаратом и упорной плитой, центрирующую
балочку и маятниковые подвески, транспортировать
в ремонтные цеха, монтаж произвести в обратном
порядке

1.4.а

Клеймение розетки автосцепки

вагон

Поверхность розетки для постановки клейма
зачистить

1.5

Электрогазосварочные работы при разборке (сборке)
вагона

вагон

Срезать: цепочку автосцепки,болт крепления клина
тягового хомута,болт поддерживающей плиты,;
нагреть:болт цепочки автотосцепки ;приварить
кольцо цепочки автосцепки

1.6

Входной контроль деталей автосцепного оборудования на
вагоне: ударная розетка, передние и задние угольники,
детали расцепного привода (фиксирующий кронштейн,
расцепной привод) провести

вагон

Визуальный и инструментальный контроль,
дефектацию выполнить

1.7

Автосцепное устройство после ремонта на вагоне
проверить

вагон

Инструментальный обмер параметров автосцепки
после установки на вагон, проверка высоты над
уровнем головки рельса, провисание и выход
автосцепки, автосцепной привод отрегулировать,
инструментальный обмер ударной розетки.

вагон

Вспомогательные работы по разборке тормозного
оборудования выполнить. Снять главную и
магистральную часть ВР, авторегулятор, поршневой
узел тормозного цилиндра, соединительные рукава,
тормозную арматуру, тормозную рычажную
передачу, включая съемные детали. Контроль
деталей тормозной рычажной передачи произвести,
произвести контроль запасного резервуара, рабочей
камеры. Контроль и ремонт воздухопровода
произвести.

1.8.

Ремонт тормозного оборудования выполнить

1.8.а

Газорезательные работы при ремонтпе тормозного
оборудования

вагон

Срезать: болты крепления крана концевого,
авторежима, трубки авторежима. Нагреть: кран
концевой, болты крепления запасного резервуара,
скобы предохранительные, крепление
соединительного рукава и трубы магистральной,
штурвал стояночного тормоза

1.9.

Рычажную передачу вагона отрегулировать

вагон

Рычажную передачу вагонасоединить,
отрегулировать по установочным размерам.

1.10

Зазоры в скользунах отрегулировать

вагон

Осуществить замеры зазоров скользунов на вагоне
после установки его на тележки. Провести
регулировку зазоров.

1.11

Провести регулировку зазора между упором авторежима и
контактной планки опорной балочки авторежима

вагон

Регулировку провести по регулировочным
размерам

1.12

Тормозное оборудование испытать

вагон

Испытание на СИТОВ произвести

Раму тележки поднять/опустить, колесные пары
выкатить/подкатить

вагон

Раму тележки поднять. Колесную пару в колесный
цех подать с использованием подъемника и
грузоподъемных механизмов. Колесную пару
подать в тележечный цех на позицию подкатки под
тележку. Тележку на колесные пары опустить,
рычажную передачу тележки отрегулировать.

1.13

Крановые работы

вагон

Детали вагона отправить в ремонт

1.14

Транспортные работы

вагон

Транспортировка деталей и узлов в ремонтные
участки и обратно

1.12 а
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1102

Повторная подъемка вагона по вине Заказчика

вагон

1

Повторно вагон подать в цех, установить на
ремонтную позицию, закрепить томозными
башмаками. Вагон установить на ставлюги
(домкраты) с использованием грузоподъемных
механизмов и приспопоблений. Снять вагон со
ставлюг после ремонта и установить на тележки.
Данная работа проводится в тех случаях, когда в
результате ремонта вагона Заказчика были
выявлены неремонтнопригодные узлы и детали
(летые детали тележки, колёсные пары и т.д.) и на
момент окончания ремонта вагона отсутствовали
узлы и детали, по вине Заказчика.

5901

Установить вагон-донор Заказчика на ремонтную позицию
для демонтажа деталей, для ремонта вагона того же
Заказчика

вагон

1

Вагон подать в цех, установить на ремонтную
позицию, закрепить томозными башмаками.

5902

Подъемка вагона-донора Заказчика для демонтажа деталей,
для ремонта вагона того же Заказчика

5903

Демонтаж /монтаж автосцепки с грузового вагона-донора
Заказчика для ремонта вагона того же Заказчика

5904

Тележку из-под вагона-донора Заказчика
выкатить/подкатить для замены литых деталей тележки или
колесных пар для ремонта вагона того же Заказчика

5905

Регулировка и испытание тормозного оборудования вагонадонора Заказчика после демонтажа литых деталей тележки
для ремонта вагона того же Заказчика

вагон

1

автосцепка

2

тележка

t

вагон

1

Отсоединить рычажную передачу. Вагон
установить на ставлюги (домкраты) с
использованием грузоподъемных механизмов и
приспопоблений. Снять вагон со ставлюг после
ремонта
Цепь расцепного привода разъединить, клин
тягового хомута снять, снять автосцепку. Монтаж
произвести в обратном порядке.
Тележку выкатить и закрепить деревянными
клиньями. После перекатки тележку подкатить под
вагон. Раму тележки поднять/опустить на колесные
пары. Рычажную передачу отрегулировать.
Перепаковать соединение стыковое к трубе
магистральной, трубы от резервуара запасного к
фланцу, трубы от цилиндра тормозного к фланцу
резервуара рабочего; резервуар запасной осмотреть,
остучать и продуть; укрепить магистраль
воздухопровода, тройник магистрали, трубы
регулятора режимов торможения, резервуар
запасный, резервуар рабочий двухкамерный,
цилиндр тормозной
Рычажную передачу соединить, отрегулировать по
установочным размерам.
Осуществить замеры зазоров скользунов на вагоне
после установки его на тележки. Провести
регулировку зазоров.
Регулировку провести по регулировочным
размерам
Испытание на СИТОВ произвести

Колесно - роликовый участок
Предворительный осмотр колёсной пары до
очистки
Очистку колесной пары произвести (диски и
средняя часть)
Проверка магнитным дефектоскопом средней части
оси
Обмер элементов колесной пары (без шеек оси)
Внесение результатов в журнал ВУ 53, натурный
лист ВУ-51, ремонтную карту ВУ-56

1201

Текущий ремонт колесной пары

колесная пара

t*2

Колесную пару на вибродиагностической установке
проверить
Внесение результатов в паспорт колесной пары
Неразрушающий контроль колесной пары при
текущим ремонте
Дефектацию и ремонт выполнить в соотвествии с
инструкцией. Результаты ревизи отразить в
журнале ВУ-92.
Выходной контроль буксового узла на
вибродиагностической установке провести
Закрашивание меловых пометок
Анализ смазки произвести
Транспортные работы
Предворительный осмотр колёсной пары до
очистки
Очистку колесной пары произвести (диски и
средняя часть)
Проверка магнитным дефектоскопом средней части
оси
Обмер элементов колесной пары (без шеек оси)
Внесение результатов в журнал ВУ 53
Внесение результатов в ремонтную карточку
колесной пары
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Неразрушающий контроль колесной пары при
среднем ремонте

Вагоно-сборочный участок

Провести демонтаж буксового узла со снятием
внутренних колец

1203

Средний ремонт колесной пары

колесная пара

t*2

Проверка магнитным дефектоскопом шеек и
предподступичной частей оси колёсной пары, после
снятия внутренних колец.
Обмывку корпуса буксы, роликовых подшипников
и др. деталей буксового узла выполнить
Дефектация корпуса буксы
Обмер шейки оси и внутренних колец произвести
Монтаж буксового узла провести.
Результаты замеров и ремонта оформить в
журналах установленных форм: ВУ-90, ВУ-91, ВУ93.
Выходной контроль буксового узла на
вибродиагностической установке провести
Клейма нанести
Востановление резьбы под болт крепительной
крышки
Сверлить и разенковка отверстий болтов под
увязочную проволоку
Визуальный и инструментальный контроль
подшипнику выполнить
Подшипник осмотреть и отремонтировать с
подбором роликов
Неразрушающий контроль деталей подшипника
произвести
Входной контроль подшипника произвести
Транспортные работы
Обточку произвести в пределах допускаемых
размеров.

1204

Обточку поверхности катания колесной пары с одним
проходом произвести

колесная пара

t*2

Поверхность катания колесной пары после обточки
проверить шаблонами.
Временную крышку установить и снять
Бирку установить, выбить знаки

1205

Обточку поверхности катания колесной пары с двумя
проходами произвести

колесная пара

t*2

Обточку произвести в пределах допускаемых
размеров.
Поверхность катания колесной пары после обточки
проверить шаблонами.
Временную крышку установить и снять
Бирку установить, выбить знаки
Проверить наличие износов корпуса буксы
Изношенную поверхность корпуса буксы до
наплавки профрезеровать

1206

Ремонт корпуса буксы произвести

корпус буксы

t*4

Трущиеся поверхности корпуса роликовой буксы
наплавить
Поверхность корпуса буксы после наплавки
профрезеровать
Корпус буксы зачистить
Проверить наличие износов
До наплавки изношенную направляющую
поверхность корпуса буксы профрезеровать

1379

Изношенные направляющие поверхности корпуса буксы
наплавить

корпус буксы

t*4

Изношенную направляющую поверхность корпуса
буксы наплавить
Направляющую поверхность корпуса буксы после
наплавки профрезеровать
Корпус буксы зачистить
Проверить наличие износов
До наплавки изношенную опорную поверхность
корпуса буксы профрезеровать

1380

Изношенные опорные поверхности корпуса буксы
наплавить

1381

Механическая обработка лабиринтных проточек корпуса
буксы

корпус буксы

t*4

Изношенную опорную поверхность корпуса буксы
наплавить
Опорную поверхность корпуса буксы после
наплавки профрезеровать
Корпус буксы зачистить

1382
1383
1207
1208

1209

Правка смотровой крышки корпуса буксы
Правка крепительной крышки корпуса буксы
Замена корпуса буксы на новый собственности
Подрядчика, без учёта стоимости детали
Замена корпуса буксы на б/у собственности Подрядчика,
без учёта стоимости детали

Восстановление резьбы шейки оси произвести

корпус буксы

t*4

крышка
крышка

t*4
t*4

корпус буксы

t*4

корпус буксы

t*4

шейка оси

t*2

Лабиринтные проточки корпуса буксы на токарном
станке обработать
Смотровую крышку выправить
Крепительную крышку выправить
Входной контроль
Транспортировка
Входной контроль
Транспортировка
Колесную пару на позицию ремонта подать.
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№ № работ

Единица
измерения

Работа

Максим. колво на вагон

Вагоно-сборочный участок
1209

Восстановление резьбы шейки оси произвести

шейка оси

t*2

Операции при выполнении работ
Инструментальный контроль выполнить до и после
наплавки
Востановление резьбы наплавкой
Шейку оси обработать и резьбу нарезать,
зарезьбовую канавку расточить
Испытание под нагрузкой

1378

1385

Входной контроль колесной пары собственности Заказчика
( с учетом вибродиагностики колесной пары)

Визуальный осмотр и инструментальный контроль,
входной контроль колёсной пары на
вибродиагностической установке произвести, обмер
элементов колесной пары, транспортировка
колёсной пары.

Замена колесной пары собственности Заказчика

Визуальный осмотр и инструментальный контроль,
входной контроль колёсной пары на
вибродиагностической установке произвести, обмер
элементов колесной пары, внесение результатов в
журнал ВУ 53, номер колесной пары в технический
паспорт вагона внести, транспортировка колёсной
пары.

колесная пара

t*2

Осмотр и обмер элементов колесной пары,внесение
результатов в журнал ВУ 53, натурный лист ВУ-51,
анализ смазки
Внесение результатов в паспорт колесной пары

1390

Текущий ремонт колесной пары типа РУ-1Ш-957-Г с
восстановлением профиля поверхности катания колес с
подшипниками кассетного типа в корпусе буксы

Неразрушающий контроль колесной пары
колесная пара

t*2

Контроль колесной пары на вибродиагностической
установке произвести
Снять, потсавить смотровую крышку
Очистку колесной пары произвести (диски и
средняя часть)
Закрашивание меловых пометок
Предворительный осмотр колёсной пары до
очистки
Осмотр и обмер элементов колесной пары,внесение
результатов в журнал ВУ 53, натурный лист ВУ-51
Внесение результатов в паспорт колесной пары
Неразрушающий контроль колесной пары

1391

Текущий ремонт колесной пары типа РВ2Ш-957-Г и
РУ1Ш-957-Г с восстановлением профиля поверхности
катания колес с подшипниками кассетного типа под
адаптер

колесная пара

t*2

Контроль колесной пары на вибродиагностической
установке произвести
Снять, потсавить заглушки из центровых отверстий
шайб торцевых
Неисправности буксового узла прокручиванием
определить
Очистку колесной пары произвести (диски и
средняя часть)
Закрашивание меловых пометок

1392

Ремонт резьбы М12 на оси

колесная пара

4

1223

Средний ремонт колесной пары типа РВ2Ш-957-Г и
РУ1Ш-957-Г с восстановлением профиля поверхности
катания колес (с 100 % заменой подшипников кассетного
типа под адаптер Заказчика)

колёсная пара

t*2

1224

Средний ремонт колесной пары типа РВ2Ш-957-Г и
РУ1Ш-957-Г с восстановлением профиля поверхности
катания колес (с 100 % заменой подшипников кассетного
типа под адаптер собственности Подрядчика)

колёсная пара

t*2

Колёсную пару на путь установить
Болт на оси высверлить
Резьбу М 12 нарезать
Колибром проходным проверить
Сухая очистка от грязи, остатков краски элементов
колесной пары
Визуальный
и инструментальный контроль
геометрических
параметров
величин износов
Демонтаж
буксовых
узлов с иподшипниками
кассетногоколёсной
типа
Обмывку
пары, адаптеров и элементов
торцевого крепления, выполнить
Неразрушающий контроль колесной пары
Подбор подшипника
Монтаж буксового узла с подшипниками кассетного
типа
Выходной контроль колесной пары на
вибродиагностической
произвести,
Фиксакция Результатовустановке
проведения
среднего
ремонташейки
колёсной
парыболты
в журналы
Резьбу
оси под
М20 , форм
М24 ВУ-53, ВУотремонтировать
(исправить
помощи
метчика)
Калибровку
резьбовой
части при
шейки
оси колёсной
пары произвести
Окраска колесной пары
Восстановление профиля поверхности катания
колес произвести
в пределах
допускаемых
Поверхность
катания
колесной
пары после обточки
проверить шаблоном.
Нанесение знаков и клейм
Приёмка колёсной пары после проведения среднего
ремонта
Транспортировка колесной пары внутри цеха

См. работа № 1223

Сухая очистка от грязи, остатков краски элементов
колесной пары
Визуальный
и инструментальный контроль
геометрических
параметров
величин износов
Демонтаж
буксовых
узлов с иподшипниками
кассетногоколёсной
типа
Обмывку
пары, корпусов букс и
элементов торцевого крепления, выполнить
Неразрушающий контроль колесной пары
Подбор подшипника
Монтаж буксового узла с подшипниками кассетного
типа

1225

Средний ремонт колесной пары типа РУ-1Ш-957-Г с
восстановлением профиля поверхности катания колес с
100% заменой подшипников кассетного типа
собственности Заказчика в корпусе буксы
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колёсная пара

t*2

№ № работ

Единица
измерения

Работа

Максим. колво на вагон

Вагоно-сборочный участок

1225

Средний ремонт колесной пары типа РУ-1Ш-957-Г с
восстановлением профиля поверхности катания колес с
100% заменой подшипников кассетного типа
собственности Заказчика в корпусе буксы

колёсная пара

t*2

1226

Средний ремонт колесной пары типа РУ-1Ш-957-Г с
восстановлением профиля поверхности катания колес с 100
% заменой подшипников кассетного типа собственности
Подрядчика в корпусе буксы

колёсная пара

t*2

Операции при выполнении работ
Корпус буксы на позицию ремонта подать, пазы
корпуса очистить,коррозию зачистить
Проверить наличие износов корпуса буксы
Трущиеся поверхности корпуса роликовой буксы
наплавить
Изношенную поверхность корпуса буксы до
наплавки профрезеровать
Изношенную
поверхность корпуса буксы после
наплавки профрезеровать
Корпус буксы после наплавки зачистить
Смотровую крышку выправить
Выходной контроль колесной пары на
вибродиагностической
произвести,
Фиксакция
Результатовустановке
проведения
среднего
ремонташейки
колёсной
парыболты
в журналы
Резьбу
оси под
М20 , форм
М24 ВУ-53, ВУотремонтировать
(исправить
помощи
метчика)
Калибровку
резьбовой
части при
шейки
оси колёсной
пары произвести
Окраска колесной пары
Восстановление профиля поверхности катания
колес произвести
в пределах
допускаемых
Поверхность
катания
колесной
пары после обточки
проверить шаблоном.
Бирку набить и установить на колесную пару
Нанесение знаков и клейм
Приёмка колёсной пары после проведения среднего
ремонта
Транспортировка колесной пары внутри цеха

См. работа № 1225

Замена колесной пары ЦКК ГОСТ - 2011 б/у собственности Подрядчика (с буксовым узлом):
1376

Толщина обода более 70 мм после капитального ремонта колесной пары в ВКМ, без учета стоимости детали

1399

Толщина обода более 70 мм после капитального ремонта колесной пары в ВКМ (ЦКК прочих производителей), без учета стоимости детали

1300

Толщина обода более 70 мм после участкового ремонта колесной пары с обточкой, без учета стоимости детали

1301

Толщина обода 69-65 мм после участкового ремонта колесной пары с обточкой, без учета стоимости детали

1302

Толщина обода 64-60 мм после участкового ремонта колесной пары с обточкой, без учета стоимости детали

1303

Толщина обода 59-55 мм после участкового ремонта колесной пары с обточкой, без учета стоимости детали

1304

Толщина обода 54-50 мм после участкового ремонта колесной пары с обточкой, без учета стоимости детали

1305

Толщина обода 49-45 мм после участкового ремонта колесной пары с обточкой, без учета стоимости детали

1306

Толщина обода 44-40 мм после участкового ремонта колесной пары с обточкой, без учета стоимости детали

1307

Толщина обода 39-35 мм после участкового ремонта колесной пары с обточкой, без учета стоимости детали

1386

Толщина обода 34-30 мм после участкового ремонта колесной пары с обточкой, без учета стоимости детали

1387

Толщина обода менее 29 мм после участкового ремонта колесной пары с обточкой, без учета стоимости детали
Замена колесной пары ЦКК ТУ - 0943 - 157 - 01124328 - 2003 б/у собственности Подрядчика (с буксовым узлом):

1377

Толщина обода более 70 мм после капитального ремонта колесной пары в ВКМ, без учета стоимости детали

1308

Толщина обода более 70 мм после участкового ремонта колесной пары с обточкой, без учета стоимости детали

1309

Толщина обода 69-65 мм после участкового ремонта колесной пары с обточкой, без учета стоимости детали

1310

Толщина обода 64-60 мм после участкового ремонта колесной пары с обточкой, без учета стоимости детали

1311

Толщина обода 59-55 мм после участкового ремонта колесной пары с обточкой, без учета стоимости детали

1312

Толщина обода 54-50 мм после участкового ремонта колесной пары с обточкой, без учета стоимости детали

1313

Толщина обода 49-45 мм после участкового ремонта колесной пары с обточкой, без учета стоимости детали

1314

Толщина обода 44-40 мм после участкового ремонта колесной пары с обточкой, без учета стоимости детали

1315

Толщина обода 39-35 мм после участкового ремонта колесной пары с обточкой, без учета стоимости детали

1388

Толщина обода 34-30 мм после участкового ремонта колесной пары с обточкой, без учета стоимости детали

1389

Толщина обода менее 29 мм после участкового ремонта колесной пары с обточкой, без учета стоимости детали

Замена колесной пары собственности Подрядчика, Заказчика
10029

Колесная пара новая РВ2Ш-957-Г

10049

Колесная пара нового формирования РУ1Ш-957-Г с б/у буксовым узлом(НОНК Б) (ЦКК ГОСТ производства ВМЗ, НТМК) толщина обода более 70
мм, без учета стоимости детали

10050

Колесная пара нового формирования РУ1Ш-957-Г (с новым буксовым узлом) ЦКК ГОСТ толщина обода более 70 мм (НОНК)

10051

Замена колесной пары РУ1Ш-957-Г НОНК собственности Заказчика

10052

Формирование буксового узла из б/у запасных частей Заказчика на новой колесной паре без буксового узла Подрядчика, без учета стоимости
колесной пары

10053

Формирование буксового узла из б/у запасных частей Заказчика на новой колесной паре без буксового узла Заказчика

10054

Замена колесной пары после капитального ремонта со сменой элементов, СОНК собственности Заказчика

10057

Замена колесной пары РУ1Ш-957-Г НОНК собственности Заказчика (прочих производителей)

10067

Колесная пара РУ1Ш-957-Г НОНК с б/у буксовым узлом собственности Подрядчика (на ЦКК прочих производителей)

10042

Переподкатка колесной пары из под одного вагона под другой собственности Заказчика.
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№ № работ

Единица
измерения

Работа

Максим. колво на вагон

Операции при выполнении работ

Вагоно-сборочный
Автоконтрольный
пунктучасток
по ремонту тормозов
1103

Ремонт тормозного оборудования выполнить (при
капитальном ремонте)

1104

Замена магистральной трубы на безрезьбовую и
соответствующих тормозных приборов для их соединения.

вагон

вагон

1

1

Снять и установить воздухопровод, тройник,
подводящие трубы, тормозной цилиндр, рабочую
камеру, запасной резервуар
Снять магистральный воздухопровод с резьбой,
поставить безрезьбовую трубу и соответствующие
тормозные приборы для их соединения.
Проверить калибром

1105

1177

1178
1179

Замена подводящих труб, от разобщительного крана к
воздухораспределителю с применением безрезьбовых
соединений.

Ремонт дефектного места магистральной трубы
Рукав соеденительный механизма разгрузки снятьпоставить
Кран разобщительный механизма разгрузки снятьпоставить

Подводящую трубу снять
труба

1

труба

5

рукав

2

кран

4
2

1180

Кран концевой механизма разгрузки снять-поставить

кран

1181

Заменить валик тормозной рычажной передачи

валик

1182

Запасной резервуар снять-поставить

запасной резервуар

1

1183
1184
1185

Закрепить запасной резервуар
Закрепить камеру рабочую
Закрепить тормозной цилиндр

запасной резервуар
рабочая камера
тормозной цилиндр

1
1
2

1168

Установить подводящую трубу Р-200

труба

1

1401

Ремонт магистральной части ВР

магистральная часть

1

1402

Замена магистральной части ВР собственности Заказчика

магистральная часть

1

1403

Замена магистральной части ВР на новую собственности
Подрядчика

магистральная часть

1404

Замена магистральной части ВР на б/у собственности
Подрядчика

магистральная часть

1405

Ремонт главной части ВР

главная часть

1

1

1

Безрезьбовую трубу разметить, придать форму по
шаблону, установить
Закрепить
Вырезать дефектную часть трубы
Отрезать трубу для замены
Произвести накатку резьбы с двух сторон
Трубу поставить.
Снять
Поставить
Снять
Поставить
Снять
Поставить
Снять
Поставить
Снять
Поставить
Подтянуть крепление
Подтянуть крепление
Подтянуть крепление
Отрезать трубу,накатать резьбу
Загнуть трубу
Сменить трубу
Очистить, промыть, разобрать, провести
дефектацию
Негодные детали заменить, отремонтировать,
контролировать, собрать
Испытать, бирку установить
Входной контроль
Транспортировка
Входной контроль
Транспортировка
Очистить, промыть, разобрать, провести
дефектацию
Негодные детали заменить, отремонтировать,
контролировать, собрать, установить
Входной контроль
Транспортировка
Очистить, промыть, разобрать, провести
дефектацию
Негодные детали заменить, отремонтировать,
контролировать, собрать
Испытать, бирку установить

1406

Замена главной части ВР собственности Заказчика

главная часть

1

1407

Замена главной части ВР на новую собственности
Подрядчика

главная часть

1

1408

Замена главной части ВР на б/у собственности Подрядчика

главная часть

1

1409

Ремонт авторежима

авторежим

1

1410

Замена авторежима собственности Заказчика

авторежим

1

1411

Замена авторежима на новый собственности Подрядчика

авторежим

1

1412

Замена авторежима на б/у собственности Подрядчика

авторежим

1

Входной контроль
Транспортировка
Входной контроль
Транспортировка
Очистить, промыть, разобрать, провести
дефектацию
Негодные детали заменить, отремонтировать,
контролировать, собрать, установить
Входной контроль
Транспортировка
Очистить, промыть, разобрать, провести
дефектацию
Отремонтировать
Испытать
Входной контроль
Транспортировка
Входной контроль
Транспортировка
Очистить, промыть, разобрать, провести
дефектацию
Негодные детали заменить, отремонтировать,
контролировать, собрать, установить
Входной контроль

1413

Ремонт авторегулятора тормозной рычажной передачи

авторегулятор

2

Транспортировка
Очистить, промыть, разобрать, провести
дефектацию
Отремонтировать
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Единица
измерения
авторегулятор

Максим. колво на вагон
2

№ № работ
1413

Работа
Ремонт авторегулятора тормозной рычажной передачи

1414

Замена авторегулятора тормозной рычажной передачи
собственности Заказчика

авторегулятор

2

1415

Замена авторегулятора тормозной рычажной передачи на
новую собственности Подрядчика

авторегулятор

2

1416

Замена авторегулятора тормозной рычажной передачи на
б/у собственности Подрядчика

авторегулятор

2

9089

Замена авторегулятора РТРП-300 тормозной рычажной
передачи на новую собственности Подрядчика, без учета
стоимости детали

авторегулятор

2

9090

Замена авторегулятора РТРП-300 тормозной рычажной
передачи на б/у собственности Подрядчика, без учета
стоимости детали

авторегулятор

2

Операции при выполнении работ
Испытать

Вагоно-сборочный участок

Входной контроль
Транспортировка
Входной контроль
Транспортировка
Очистить, промыть, разобрать, провести
дефектацию
Отремонтировать
Входной контроль
Транспортировка
Входной контроль
Транспортировка
Очистить, промыть, разобрать, провести
дефектацию
Отремонтировать
Входной контроль
Транспортировка
Очистить, промыть, разобрать, провести
дефектацию
Отремонтировать

1417

Ремонт разобщительного крана

кран

1

1418

Замена разобщительного крана на новый собственности
Подрядчика

кран

1

1419

Замена разобщительного крана на б/у собственности
Подрядчика

кран

1

Входной контроль
Транспортировка
Отремонтировать
Входной контроль

1420

Ремонт концевого крана №190

кран

2

Транспортировка
Очистить, промыть, разобрать, провести
дефектацию
Отремонтировать

1421

Замена концевого крана №190 на новый собственности
Подрядчика

кран

2

1422

Замена концевого крана № 190 на б/у собственности
Подрядчика

кран

2

1423

Ремонт концевого крана № 4304

кран

2

1424

Замена концевого крана № 4304 на новый собственности
Подрядчика

кран

2

1425

Замена концевого крана № 4304 на б/у собственности
Подрядчика

кран

2

Испытать

Испытать
Входной контроль
Транспортировка
Очистить, промыть, разобрать, провести
дефектацию
Отремонтировать
Испытать
Входной контроль
Транспортировка
Очистить, промыть, разобрать, провести
дефектацию
Отремонтировать
Испытать
Входной контроль
Транспортировка
Очистить, промыть, разобрать, провести
дефектацию
Отремонтировать
Испытать
Входной контроль
Транспортировка
1426

Ремонт соединительного рукава

рукав

1427

Замена соединительного рукава Р17 на новый
собственности Подрядчика

рукав

2

1428

Замена соединительного рукава Р17 на б/у собственности
Подрядчика

рукав

2

1429

Ремонт тормозного цилиндра

тормозной цилиндр

2

1430

Замена тормозного цилиндра на новый собственности
Подрядчика

тормозной цилиндр

2

2

Отремонтировать с заменой резиновой трубки при
необходимости.
Испытать
Входной контроль
Транспортировка
Отремонтировать с заменой резиновой трубки при
необходимости.
Испытать
Входной контроль
Транспортировка
Очистить, разобрать, провести дефектацию
Отремонтировать
Испытать
Входной контроль
Транспортировка
Очистить, разобрать, провести дефектацию

1431

Замена тормозного цилиндра на б/у собственности
Подрядчика

Отремонтировать
тормозной цилиндр

2

Испытать
Входной контроль
Транспортировка

1432

Ремонт поршня тормозного цилиндра

поршень

2

1433

Ремонт запасного резервуара

запасной резервуар

1

1434

Замена запасного резервуара на новый собственности
Подрядчика

запасной резервуар

1

1435

Замена запасного резервуара на б/у собственности
Подрядчика

запасной резервуар

1

Очистить, провести дефектацию, отремонтировать
Смазать
Очистить, провести дефектацию
Полное освидетельствование и испытание
Окраска и нанесение трафаретов
Входной контроль
Транспортировка
Очистить, провести дефектацию
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Единица
измерения

Максим. колво на вагон

1435

Замена запасного резервуара на б/у собственности
Вагоно-сборочный
участок
запасной резервуар
Подрядчика

1

9091

Замена запасного резервуара Р7-135 на новый
собственности Подрядчика, без учета стоимости детали

запасной резервуар

1

1436

Ремонт камеры рабочей

рабочая камера

1

1437

Замена камеры рабочей на новый собственности
Подрядчика

рабочая камера

1

1438

Замена камеры рабочей на б/у собственности Подрядчика

рабочая камера

1

1439

Замена тяги стояночного тормоза

тяга

1

1440

Ремонт стояночного тормоза

вагон

1

1441

Замена подводящей трубки

трубка

5

1442

Установка дополнительного крепления магистрального
воздухопривода

крепление

2

1443

Приварить кронштейн рабочей камеры

рабочая камера

1

1444

Установить ручку переключателя режима рабочей камеры

ручка

2

1445

Поставить ниппель 26300-Н в узле соединения тройника
573 и разобщительного крана

ниппель

1

рукав

2

авторежим

1

1447

Замена соединительного рукава Р36 на новый
собственности Подрядчика
Авторежим снять-поставить

1448

Замена подводящей трубки к авторежиму

трубка

2

1449

Замена подводящей трубки к запасному резервуару

трубка

1

1451

Ремонт разобщительного крана механизма разгрузки

кран

4

кран

4

кран

4

1446

1452
1453

Замена разобщительного крана механизма разгрузки на
новый собственности Подрядчика
Замена разобщительного крана механизма разгрузки на б/у
собственности Подрядчика

1454

Ремонт концевого крана №190 механизма разгрузки

кран

2

1455

Замена концевого крана № 190 механизма разгрузки на
новый собственности Подрядчика

кран

2

1456

Замена концевого крана № 190 механизма разгрузки на б/у
собственности Подрядчика

кран

2

1457

Ремонт концевого крана №4304 механизма разгрузки

кран

2

1458

Замена концевого крана №4304 механизма разгрузки на
новый собственности Подрядчика

кран

2

1459

Замена концевого крана №4304 механизма разгрузки на б/у
собственности Подрядчика

кран

2

1460

Ремонт соединительного рукава механизма разгрузки

рукав

2

1461

Замена соединительного рукава механизма разгрузки на
новый собственности Подрядчика

рукав

2

рукав

2

кран

2

1462
1464

Замена соединительного рукава механизма разгрузки на б/у
собственности Подрядчика
Замена концевого крана № 4314Б на новый собственности
Подрядчика

Операции при выполнении работ
Полное освидетельствование и испытание
Окраска и нанесение трафаретов
Входной контроль
Транспортировка
Входной контроль
Транспортировка
Очистить, разобрать, провести дефектацию
Отремонтировать
Испытать
Входной контроль
Транспортировка
Очистить, разобрать, провести дефектацию
Отремонтировать
Испытать
Входной контроль
Транспортировка
Снять, поставить
Транспортировка
Снять
Отремонтировать, смазать
Поставить
Снять
Поставить
Транспортировка
Крепление изготовить,просверлить
Установить
Кронштейн приварить
Ручку неисправную обрезать (снять)
Исправную загнуть
Установить
Ниппель 26300-Н поставить
Входной контроль
Рукав испытать
Снять-установить
Неисправную снять
Трубку изогнуть, резьбу накатать
Поставить
Неисправную снять
Трубку изогнуть, резьбу накатать
Поставить
Очистить, промыть, разобрать, провести
дефектацию
Отремонтировать
Испытать
Входной контроль
Транспортировка
Входной контроль
Транспортировка
Очистить, промыть, разобрать, провести
дефектацию
Отремонтировать
Испытать
Входной контроль
Транспортировка
Входной контроль
Транспортировка
Очистить, промыть, разобрать, провести
дефектацию
Отремонтировать
Испытать
Входной контроль
Транспортировка
Входной контроль
Транспортировка
Отремонтировать
Испытать
Входной контроль
Транспортировка
Входной контроль
Транспортировка
Входной контроль
Транспортировка

1465

Замена кронштейна тормозного цилиндра

кронштейн

2

Изготовить кронштейн, приварить по месту.

1466

Замена указателя режимов рабочей камеры

указатель

2

Изготовить указатель, приварить по месту.

1467

Замена болтов крепления магистральгого тройника

2

Болты крепления срезать, новые болты поставить и
затянуть.

1468

Замена болтов крепления рабочей камеры

4

Болты крепления срезать, новые болты поставить и
затянуть.

1469

Замена болтов крепления тормозного цилиндра

4

Болты крепления срезать, новые болты поставить и
затянуть.

тормозной цилиндр
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Единица
измерения

Работа

1470

Замена магистрального тройника

1471

Замена магистральной трубы (кривой) на новую
собственности Подрядчика

1472

Замена магистральной трубы (прямой) на новую
собственности Подрядчика

1473

Максим. колво на вагон

тройник
Вагоно-сборочный
участок

Операции при выполнении работ

1

Магистральный тройник снять/погставить

магистральная труба

1

Магистральную трубу снять/поставить

магистральная труба

1

Магистральную трубу снять/поставить

Замена передней крышки поршня тормозного цилиндра на
новую собственности Подрядчика

крышка

2

Крышку тормозного цилиндра снять/поставить

1474

Замена передней крышки поршня тормозного цилиндра на
б/у собственности Подрядчика

крышка

2

Крышку тормозного цилиндра снять/поставить

1475

Замена поводка отпускного клапана

поводок

2

Поводок снять/поставить

1476

Ремонт указателя режимов рабочей камеры

указатель

2

Указатель нагреть, править/приварить

1477

Установка регулировачных планок на опорную балочку
авторежима

регулировочная
планка

1478

Замена горизонтальных рычагов тормозной рычажной
передачи

горизонтальный
рычаг

t*2

1479

Установка авторежима

авторежим

1

9119

Установка авторежима (б/у собственности Подрядчика),
без учета стоимости детали

авторежим

1

до устранения
Планки установить/закрепить
зазора
Горизонтальные рычаги снять/поставить
Работы по установки авторежима
Очистить, промыть, разобрать, провести
дефектацию
Негодные детали заменить, отремонтировать,
контролировать, собрать, установить
Входной контроль
Транспортировка

1480

Установка авторегулятора

1481

Установить отсутствующие тяги стояночного тормоза

1482

Установить отсутствующий штурвал стояночного тормоза

1483

Снять-поставить регулятор тормозной рычажной передачи
для вагонов с раздельным торможением

1484

Ремонт дефектного места магистральной трубы с
применением муфты 4379 УХЛ1

1485

Замена сетчато-войлочного фильтра и пылеулавливающих
сеток рабочей камеры на новые (при деповском ремонте)

авторегулятор

1

Работы по установки авторегулятора

тяга

1

Установить тягу

штурвал

1

Установить штурвал

РТРП

1

Снять-установить регулятор ТРП

муфта

1

Вырезать дефектную часть трубы, произвести
накатку резьбы, часть трубы поставить с
применением муфты 4379.

Рабочая камера

1

Сетчато-войлочный фильтр и пылеулавливающие
сетки рабочей камеры снять
Сетчато-войлочный фильтр и пылеулавливающие
сетки рабочей камеры поставить
Демонтировать подводящую трубу, соединяющую
тормозной цилиндр с рабочей камерой:
Открутить штуцер 295.012, соединяющий рабочую
камеру с подводящей трубой.
Открутить муфту переходную 119.40.012 или
20ОСТ 24.159.85, соединяющую тормозной
цилиндр с подводящей трубой.
Приварить кронштейн для установки авторежима
Произвести разметку 2-х подводящих труб длиной,
предусмотренной конструкцией вагона
Обрезать подводящие трубы установленной длины
в зависимости от конструкции вагона
Произвести гибку подводящих труб радиусом не
менее 100 мм
Соединение подводящей трубы с двухкамерным
резервуаром
Ввернуть штуцер корпуса штуцера 4370 в
двухкамерный резервуар, при этом уплотнив
резьбовое соединение подмоткой из трепаного льна
или пеньки с применением смазки ВНИИ НП-232
Надеть на подводящую трубу накидную гайку ,
кольцо 4370.00.05, шайбу 4370.00.04 ,
уплотнительное кольцо 4370.00.06 , ниппель
(элементы штуцера 4370).
Установить на ниппель прокладку 4370.00.12
Установить колпачок (фильтр) 216-1497С в штуцер
Навернуть накидную гайку на штуцер
Соединение подводящей трубы с тормозным
цилиндром
Ввернуть штуцер ниппеля 4371 в заднюю крышку
тормозного цилиндра, при этом уплотнив резьбовое
соединение подмоткой из трепаного льна или
пеньки с применением смазки ВНИИ НП-232

9007

Доукомплектация грузового вагона новыми авторежимами
с применением безрезьбового соединения

вагон

1
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Максим. колво на вагон

На подводящую трубу надеть накидную гайку,
кольцо 4370.00.05, шайбу 4370.00.04

Вагоно-сборочный участок
9007

Доукомплектация грузового вагона новыми авторежимами
с применением безрезьбового соединения

вагон

Операции при выполнении работ

1

В штуцер ниппеля 4371 установить уплотнительное
кольцо 4370.00.06
Навернуть накидную гайку на штуцер ниппеля 4371
Произвести крепление подводящих труб не менее
чем в двух местах (установка скоб, соединяющих
обе подводящие трубки с применением 2-х гаек М
12 с болтами М 12)
Произвести установку авторежима 265А-4
Установить болты М 10 -3 шт;
Установить шайбы пружинные - 3 шт;
Закрепить гайками ( 3 шт) в диаганальной
последовательности;
Установить шплинты 4х36 ГОСТ 397- 3 шт
Соединение 2-х подводящих труб с авторежимом
Произвести операции согласно п.п.14-18 с двумя
подводящими трубами
Затянуть накидные гайки штуцера 4370 и 3-х
ниппелей 4371
Снять переключатели грузовых режимов с камеры
воздухораспределителя
При необходимости срезать кронштейны (таблички
С, П и Г) с рамы вагона с последующей зачисткой.
Штифт валика переключателя грузовых режимов
воздухораспределителя закрепить в положении
среднего режима, обозначенного на камере.
Установить опорную балку на специальные полки
боковых рам через резинометаллические элементы
Закрепить опорную балку болтами М 20, шайбами,
прорезными или корончатыми гайками и
шплинтами
Закрепить контактную планку на опорной балке с
помощью 2-х болтов М 12, пружинных шайб и гаек
с постановкой шплинтов в отвертия болтов
Отрегулировать зазор между упором авторежима и
контактной планкой тележки ( постановка
металлических регулировочных планок под
контактную планку)
Проконтролировать выход кольцевой проточки
вилки из корпуса авторежима (размер "в") - должен
быть не менее 2 мм
Демонтировать подводящую трубу, соединяющую
тормозной цилиндр с двухкамерным резервуаром
Открутить гайку накидную 295.211 с наконечником
295.212, соединяющую рабочую камеру с
подводящей трубой
Открутить муфту переходную 119.40.012 или
20ОСТ 24.159.85, соединяющую тормозной
цилиндр с подводящей трубой
Приварить кронштейн для установки авторежима
Произвести разметку 2-х подводящих труб длиной,
предусмотренной конструкцией вагона
Обрезать подводящие трубы установленной длины
Произвести нарезку резьбы подводящих труб
методом накатки с обоих концов
Произвести гибку подводящих труб радиусом не
менее 100 мм
Накрутить муфты переходные на подводящие
трубы со стороны авторежима
Соединение подводящей трубы с двухкамерным
резервуаром
Установить пылеулавливающую сетку (фильтр
216.1497СБ) и прокладку 295.210 в штуцер 295.206
Установить контргайку, накидную гайку 295.211 на
подводящую трубу
Навернуть накидную гайку 295.211 на штуцер
295.206
Затянуть накидную гайку 295.211 и законтрогаить
контргайкой, при этом уплотнив резьбовое
соединение трепаным леном или пенькой с
применением смазки ЖТ-79
Соединение подводящей трубы с тормозным
цилиндром
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№ № работ

Единица
измерения

Работа

Максим. колво на вагон

Установить контргайку, переходную муфту
119.40.012 или 20ОСТ 24.159.85 на подводящую
трубу

Вагоно-сборочный участок

9008

Доукомплектация грузового вагона новыми авторежимами
с применением резьбового соединения.

вагон

Операции при выполнении работ

1

Соединить подводящую трубу с задней крышкой
тормозного цилиндра посредством переходной
муфты 119.40.012 или 20ОСТ 24.159.85, затем
законтрогаить контргайку , при этом уплотнив
резьбовое соединение трепаным леном или пенькой
с применением смазки ЖТ-79
Произвести крепление подводящих труб не менее
чем в двух местах (установить скобы, соединяющих
обе подводящие трубки )
Произвести установку авторежима 265А-4
Установить болты М 10 в количестве 3 шт
Установить шайбы пружинные в количестве 3 шт
Закрепить гайками в количестве 3 шт в
диаганальной последовательности
Установить шплинты 4х36 ГОСТ 397
Соединить подводящие трубы к авторежиму
посредством муфт переходных 119.40.012 или 20
ОСТ 24.159.85
Переходные муфты законтрогаить контргайками,
уплотнив резьбовое соединение с применением
смазки ВНИИ НП-232 с подмоткой из трепаного
льна или пеньки
Снять переключатели грузовых режимов с камеры
воздухораспределителя
При необходимости срезать кронштейны (таблички
С, П и Г) с рамы вагона с последующей зачисткой.
Штифт валика переключателя грузовых режимов
воздухораспределителя закрепить в положении
среднего режима, обозначенного на камере.
Установить опорную балку на специальные полки
боковых рам через резинометаллические элементы
Закрепить опорную балку болтами М 20, шайбами,
прорезными или корончатыми гайками и
шплинтами
Закрепить контактную планку на опорной балке с
помощью 2-х болтов М 12, пружинных шайб и гаек
с постановкой шплинтов в отвертия болтов
Отрегулировать зазор между упором авторежима и
контактной планкой тележки ( постановка
металлических регулировочных планок под
контактную планку)
Проконтролировать выход кольцевой проточки
вилки из корпуса авторежима (размер "в") - должен
быть не менее 2 мм

9114

Установка/замена штуцера соединительного 4370 УХЛ1
собственности Подрядчика

штуцер

3

Установить/заменить штуцер

9115

Установка/замена ниппеля соединительного 4371 УХЛ1
собственности Подрядчика

нипель

4

Установить/заменить нипель

9117

Замена подводящей трубки к тормозному цилиндру

трубка

2

Неисправную трубку снять, новую изогнуть,
поставить

9120

Доукомплектация грузового вагона б/у авторежимами с
применением безрезьбового соединения.

вагон

1

Работа № 9007

9121

Доукомплектация грузового вагона б/у авторежимами с
применением резьбового соединения.

вагон

1

Работа № 9008

На новой трубке резьбу нарезать

Установить привод стояночного тормоза
Тягу стояночного тормоза изготовить:
Сталь листовая на гребенку к тяге : разиметить,
разрезать
Заготовку заложить в горн
Заготовку из горна вынуть, на наковальню подать
Затоговку в средней части согнуть, гребенку
отложить
Металл на ушки к тяге: разметить, разрезать
Заготовки на уши выправить
Железо на стержень тяги разметить
10007

Установка стояночного тормоза (нового) собственности
Подрядчика, без учета стоимости детали взамен ранее
демонтированного.

Детали тяги на стол сварщика установить и снять
вагон

1
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№ № работ
10007

Единица
Максим. колРабота
Операции при выполнении работ
измерения
во на вагон
Установка стояночного тормоза (нового) собственности
Подрядчика, без учета стоимости детали взамен ранее
вагон
1
Тягу сварить
Вагоно-сборочный участок
демонтированного.
Поверхности после сварки зачистить
Электроды в процессе сварки сменить
Тягу стояночного тормоза на растяжение испытать
Тягу тормозную установить
Установить тягу стояночного тормоза одним
концом к отверстию червячного вала, вставить
валик
Установить на валик шайбу, вставить шплинт в
отверстие валика, концы шплинта развести под
углам 90 гр.
Другой конец тяги вставить между тягами привода
тормозной передачи, вставить валик
Установить шайбу зафиксировать шплинтами,
концы шплинта развести под углом 90 гр.

10024

Установка стояночного тормоза (б/у) собственности
Подрядчика, без учета стоимости детали взамен ранее
демонтированного

вагон

1

9147

Замена уплотнительных элементов (фильтр 216.1497С,
кольца уплотнительные, прокладки) для тормозной
арматуры безрезьбового соединения на 1 вагон.

вагон

1

9148

Замена уплотнительных элементов (фильтр 216.1497С,
кольца уплотнительные, прокладки) для тормозной
арматуры безрезьбового соединения с раздельным
торможением на 1 вагон.

вагон

1

9149

Замена крана трёхходового 4325Б на новый собственности
Подрядчика, без учёта стоимости детали

вагон

1

См. работа № 10007
Пылеулавливающие сетки, уплотнительные кольца,
прокладки снять
Пылеулавливающие сетки, уплотнительные кольца,
прокладки поставить
Пылеулавливающие сетки, уплотнительные кольца,
прокладки снять
Пылеулавливающие сетки, уплотнительные кольца,
прокладки поставить
Входной контроль
Транспортировка
Входной контроль

10008

Установка опорной балки для авторежима (новая)
собственности Подрядчика

балка авторежема

1

Транспортировка
Установить
Входной контроль

10009

Установка кронштейна и штурвала стояночного тормоза

штурвал, кронштейн

1

Транспортировка
Установить
Вырезать дефектную часть трубы

10010

Ремонт подводящей трубы с применением муфты
соединения труб 4379-01 УХЛ1

Отрезать трубу для замены
муфта

2

Произвести накатку резьбы с двух сторон
Муфту поставить.
Трубу поставить.

Тележечный участок
Входной контроль параметров тележки перед
ремонтом провести
Тележку в тележечный цех подать. Раму тележки
очистить от грязи, ржавчины от разрушившегося
лакокрасочного покрытия, в моечной машине
обмыть и очищенную подать на позицию
дефектоскопирования.
Тележку средствами НК проверить
Раму тележки подать на позицию разборки,
разобрать рычажную передачу, балочку опорную
для авторежима, триангели снять, пружиннофрикционный комплект разобрать, раму
раскантовать, узлы и детали тележки подать на
позицию контроля и ремонта.
1501

Работы по ремонту тележки произвести

тележка

t

Визуальный и инструментальный контроль деталей
тележки провести, испытания на стенде выполнить,
подбор на установке сортировки пружин провести,
пружину окрасить, бирки навесить
Визуальный и инструментальный контроль
подвески тормозного башмака провести,
средствами НК проверить, проклеймить.
Заменить на новые полимерные втулки подвески
тормозного башмака (8 шт.), заменить на новые
волокнитовые втулки боковой рамы (4 шт.)
Клеймение провести в соответствии с инструкцией.
Выходной контроль произвести
Нанесение трафаретов

1502

Частичная окраска тележки

тележка

t

Лакокрасочные материалы подготовить. Окраску
произвести.
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№ № работ

Единица
измерения

Работа

Вагоно-сборочный
участок
тележка

1503

Полная окраска тележки

1504

Замена фрикционной планки (неподвижная)

1505

Замена пружины наружной на новую собственности
Подрядчика

1506
1507
1508

1509

1510

1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518

1519

1520

Ремонт опорной поверхности надрессорной балки

1522

Ремонт скользуна надрессорной балки

1523

Ремонт подпятника

1524

Установка шкворневой втулки надрессорной балки

1525

Мертвую точку надрессорной балки заклепать

1526

Замена надрессорной балки собственности Заказчика

1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535

1536

1537

t

Операции при выполнении работ
Лакокрасочные материалы подготовить. Окраску
произвести.
Заклёпки срезать,фрикционную планку сменить.
Заклепать (4 заклепки)
Испытать на установке

планка

t*4

пружина

t*14

пружина

t*14

надрессорная балка

t*1

Опорную поверхность подпятника наплавить,
механическая обработка наплавленной поверхности.

скользун

t*2

Востановление излома скользуна
Востановление изношенных поверхностей
скользуна
Механическая обработка наплавленных
поверхностей скользуна

подпятник

t*1

втулка

t*1

Подпятник наплавить
Механическая обработка подпятника после
наплавки
Втулку шкворневую приварить

надрессорная балка

t*1

Мертвую точку заклепать (2 заклепки)

Бирку нанести и повесить
Испытать на установке
Бирку нанести и повесить
Испытать на установке
пружина
t*14
Бирку нанести и повесить
Испытать на установке
пружина
t*14
Бирку нанести и повесить
Входной и выходной контроль
Наплавить направляющие плоскости буксового
Ремонт боковой рамы с наплавкой произвести
боковая рама
t*2
Профрезеровать наплавленную поверхность
Неразрушающий контроль после наплавки
Входной контроль
Неразрушающий контроль
Замена боковой рамы собственности Заказчика
боковая рама
t*2
Транспортировка
Входной контроль
Неразрушающий контроль
Замена боковой рамы на новую собственности Подрядчика
боковая рама
t*2
Транспортировка
Замена боковой рамы (с учётом ремонта) на б/у срок эксплуатации 1-5 лет собственности Подрядчика, без стоимости детали
Замена боковой рамы (с учётом ремонта) на б/у срок эксплуатации 6-10 лет собственности Подрядчика, без стоимости детали
Замена боковой рамы (с учётом ремонта) на б/у срок эксплуатации 11-15 лет собственности Подрядчика, без стоимости детали
Замена боковой рамы (с учётом ремонта) на б/у срок эксплуатации 16-20 лет собственности Подрядчика, без стоимости детали
Замена боковой рамы (с учётом ремонта) на б/у срок эксплуатации 21-25 лет собственности Подрядчика, без стоимости детали
Замена боковой рамы (с учётом ремонта) на б/у срок эксплуатации 26-30 лет собственности Подрядчика, без стоимости детали
Замена боковой рамы (с учётом ремонта) на б/у срок эксплуатации 31-37 года собственности Подрядчика, без стоимости детали
Входной и выходной контроль
Наклонные поверхности наплавить
Механическая обработка наклонных поверхностей
до и после наплавки
Востановление изломанного скользуна
Востановление изношенных поверхностей
скользуна
Ремонт надрессорной балки с наплавкой произвести
надрессорная балка
t*1
Механическая обработка наплавленных
поверхностей скользуна
Подпятник наплавить
Механическая обработка подпятника после
наплавки
Втулку шкворневую приварить
Мертвую точку заклепать
Неразрушающий контроль после наплавки
произвести
t*4
Наклонные поверхности наплавить
Ремонт наклонных поверхностей надрессорной балки
надрессорная балка
Механическая обработка наклонных поверхностей
Замена пружины наружной на б/у собственности
Подрядчика
Замена пружины внутренней на новую собственности
Подрядчика
Замена пружины внутренней на б/у собственности
Подрядчика

1521

1527

Максим. колво на вагон

Входной контроль
Неразрушающий контроль
Транспортировка
Входной контроль
Замена надрессорной балки на новую собственности
надрессорная балка
t*1
Неразрушающий контроль
Подрядчика, без стоимости детали
Транспортировка
Замена надрессорной балки на б/у (с учётом ремонта) срок эксплуатации 1-5 лет собственности Подрядчика, без стоимости детали
Замена надрессорной балки на б/у (с учётом ремонта) срок эксплуатации 6-10 лет собственности Подрядчика, без стоимости детали
Замена надрессорной балки на б/у (с учётом ремонта) срок эксплуатации 11-15 лет собственности Подрядчика, без стоимости детали
Замена надрессорной балки на б/у (с учётом ремонта) срок эксплуатации 16-20 лет собственности Подрядчика, без стоимости детали
Замена надрессорной балки на б/у (с учётом ремонта) срок эксплуатации 21-25 лет собственности Подрядчика, без стоимости детали
Замена надрессорной балки на б/у (с учётом ремонта) срок эксплуатации 26-30 лет собственности Подрядчика, без стоимости детали
Замена надрессорной балки на б/у (с учётом ремонта) срок эксплуатации 31-34 года собственности Подрядчика, без стоимости детали
Входной и выходной контроль
Слесарные работы
Ремонт триангеля без тормозного башмака без наплавки
триангель
t*2
Триангель на растяжение испытать, клеймение
Входной и выходной контроль
Слесарные работы
Наплавка изношенных поверхностей
Отверстие цапфы триангеля после наплавки
Ремонт триангеля без тормозного башмака с наплавкой
триангель
t*2
Механическая обработка поверхности цапфы
Резьбу цапфы нарезать
Триангель на растяжение испытать
Контроль измерений, клеймение
Входной контроль, клеймение
Замена триангеля собственности Заказчика
триангель
t*2
Транспортировка
надрессорная балка

t*1
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№ № работ

Работа

Единица
измерения

Максим. колво на вагон

1538

Замена триангеля на новый собственности Подрядчика
триангель
Вагоно-сборочный
участок

t*2

1539

Замена триангеля на б/у собственности Подрядчика

триангель

t*2

1540

Ремонт подвески тормозного башмака

подвеска

t*4

1541

Замена подвески тормозного башмака

подвеска

t*2

1542

Наплавка валика подвески

валик

t*4

1543

Замена валика подвески

валик

t*4

1544

Ремонт тормозного башмака

тормозной башмак

t*4

1545

Замена тормозного башмака на новый собственности
Подрядчика

тормозной башмак

t*4

1546

Замена тормозного башмака на б/у собственности
Подрядчика

тормозной башмак

t*4

1547

Ремонт шкворня

шкворень

t*1

1548

Замена шкворня

шкворень

t*1

1549

Замена колодки тормозной

тормозная колодка

t*4

1550

Ремонт вертикального рычага с наплавкой

рычаг

t*2

1551

Замена вертикального рычага

рычаг

t*2

1552

Ремонт тележки в сборе без модернизации

тележка

t

Операции при выполнении работ
Входной контроль, клеймение
Транспортировка
Входной контроль, клеймение
Транспортировка
Наплавить подвеску тормозного башмака
выработку
Наплавить стенки отверстий
Фрезеровка наплавленных поверхностей
Неразрушающий контроль, клеймение
Входной контроль, дефектоскопирование
средствами НК
Клеймение
Транспортировка
Наплавка валика подвески
Механическая обработка валика подвески
Выходной контроль
Входной контроль
Транспортировка
Наплавка концевых выступов
Наплавка перемычек
Перемычку профезеровать (прострогать)
Концевые выступы прострогать (отфрезеровать)
Выходной контроль
Входной контроль
Транспортировка
Входной контроль
Транспортировка
Входной контроль
Наплавка
Проточить
Выправить (нагреть)
Выходной контроль
Входной контроль
Транспортировка
Входной контроль
Транспортировка
Входной контроль
Наплавить
Профрезеровать
Выходной контроль
Входной контроль
Транспортировка
Входной контроль параметров тележки перед
Тележку в тележечный цех подать. Раму тележки в
моечной машине обмыть и очищенную подать на
позицию дефектоскопирования.
Раму тележки подать на позицию разборки,
Визуальный и инструментальный контроль
провести, испытания на стенде выполнить, подбор
на установке сортировки пружин провести, бирки
навесить.
Тележку средствами НК проверить
Ремонт боковой рамы
Ремонт триангеля с тормозным башмаком
Ремонт надрессорной балки
Ремонт подвески тормозного башмака
Наплавка валика подвески
Заменить на новые полимерные втулки подвески
тормозного башмака (8 шт.), заменить на новые
волокнитовые втулки боковой рамы (4 шт.)
Ремонт тормозного башмака
Ремонт шкворня
Ремонт коробки скользуна
Визуальный и инструментальный контроль
Визуальный и инструментальный контроль
Визуальный и инструментальный обмер клина,
Лакокрасочные материалы подготовить. Окраску
Клеймение провести в соответствии с инструкцией,
с использованием трафаретов и клейм.
Входной контроль параметров тележки перед
ремонтом провести
Тележку в тележечный цех подать. Раму тележки в
моечной машине обмыть и очищенную подать на
позицию дефектоскопирования.
Раму тележки подать на позицию разборки,
разобрать рычажную передачу, балочку опорную
для авторежима и триангели снять, пружиннофрикционный комплект разобрать, раму
раскантовать, узлы и детали тележки подать на
позицию контроля и ремонта. Замена фрикционных
клиньев.
Визуальный и инструментальный контроль
провести, испытания на стенде выполнить, подбор
на установке сортировки пружин провести, бирки
навесить.
Ремонт боковой рамы
Ремонт триангеля
Ремонт надрессорной балки

1553

Ремонт тележки в сборе ранее прошедшей модернизацию

тележка

t
Страница 15

№ № работ

1553

Работа

Единица
измерения

Максим. колво на вагон

Вагоно-сборочный
участок
Ремонт тележки в сборе ранее прошедшей модернизацию
тележка

t

Операции при выполнении работ
Ремонт подвески тормозного башмака
Заменить на новые полимерные втулки подвески
тормозного башмака (8 шт.), заменить на новые
волокнитовые втулки боковой рамы (4 шт.)
Наплавка валика подвески
Ремонт тормозного башмака
Ремонт шкворня
Ремонт коробки скользуна
Визуальный и инструментальный контроль
подвески тормозного башмака провести,
средствами НК проверить, резиновые втулки
заменить, проклеймить.
Визуальный и инструментальный контроль
вертикальных рычагов провести, заменить
металлокерамические втулки.
Визуальный и инструментальный обмер клина,
вертикальных рычагов, шкворня, колпака скользуна
и выходной контроль провести.
Лакокрасочные материалы подготовить. Окраску
произвести.
Клеймение провести в соответствии с инструкцией,
с использованием трафаретов и клейм.
Замена фрикционных планок на составные согласно
проекта М1698-(планка М 1698.02.001-4шт,планка
М1698.02.004-4шт)

1554

Ремонт тележки модели 18-100 с установкой
износостойких элементов согласно проекта М1698 (в узлах
трения)

тележка

t

Установка сменной прокладки на опорную
поверхность буксового проема боковой рамы
(прокладка -4шт.)
Замена стальных клиньев на чугунные-4шт.
Надрессорную балку расточить на глубину 36мм с
установкой сменной прокладки( изготовление после
1986г.) Прокладка -1шт.
Замена колпаков скользуна-2шт.
Замена фрикционных планок 1 комплекта (одна
подвижная,одна неподвижная) согласно проекта М1698, неподвижную снять, место постановки
зачистить,неподвижную установить,заклепать (4
заклепки), подвижную поставить

1555

Замена фрикционных планок 1 комплекта (подвижная,
неподвижная) согласно проекта М-1698 (в узлах трения)

планка подвижная,
планка неподвижная

t*4

1556

Установка сменной прокладки на опорную поверхность
буксового проема боковой рамы

прокладка

t*4

1558

Установка сменной прокладки надрессорной балки

прокладка

t*1

1559

колпак

t*2

предохранитель

t*4

1561

Замена колпака скользуна на новый
Установка предохранителя валика подвески 4384
тормозного башмака
Продление срока службы боковой рамы тележки

боковая рама

t*2

Поставить сменную прокладку на опорную
поверхность буксового проема
Надрессорную балку расточить на глубину 36 мм с
установкой сменной прокладки
Колпак скользуна сменить
Замена одного предохранителя валика подвески4384
Акустико-эмиссионный контроль

1562

Продление срока службы надрессорной балки тележки

надрессорная балка

t*1

Акустико-эмиссионный контроль

1563

Неразрушающи контроль соединительной балки тележки 8
осного вагона

соединительная
балка

2

Неразрушающий контроль провести

1564

Ремонт пятника соединительной балки

пятник

4

Пятник наплавить
Механическая обработка пятника
Выходной контроль

1565

Ремонт сваркой трещины в соединительной балке 8-ми
осного вагона (100 мм)

соединительная
балка

6

Заварить трещину

1560

соединительная
балка

t*2

Разъединить тормозную рычажную передачу,
зачистить сварочные швы, поставить клейма,
соединить тормозную рычажную передачу.
Неразрушающий контроль содинительной балки
произвести
Подъемно-транспортные работы

боковая рама

t*2

Опорные поверхности буксовых проемов боковой
рамы профрезеровать

рычаг

t*2

Модернизацию рычага произвести,втулку сменить

Выправить шкворень

шкворень

t*1

8000

Ремонт упорной поверхности подпятника с наплавкой

подпятник

t*1

8001

Буртик шкворневого отверстия подпятника наплавить

буртик подпятника

t*1

8002

Восстановление изношенной поверхности колпака
скользуна наплавкой

колпак скользуна

t*2

8003

Ремонт трещин колпака скользуна сваркой

колпак скользуна

t*1

8005

Замена одной заклепы крепления неподвижной
фрикционной планки боковой рамы

заклепка

t*16

1566

Работы по ремонту соединительной балки 8-ми осного
вагона

1567

Ремонт опорной поверхности буксового проема боковой
рамы (механическая обработка)

1568

Ремонт вертикального рычага без наплавки

1569

Выправить
Проточить
Неразрушающий контроль
Упорной поверхности подпятника наплавить
Профрезеровать
Буртик наплавить
Профрезеровать
Колпак скользуна наплавить
Профрезеровать
Трещины разделать
Трещины заварить
Срезать
Заклепать
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Единица
измерения

Работа

8006

Замена фрикционной планки (подвижной)

8007

Установка сменной прокладки б/у на опорную поверхность
буксового проема боковой рамы (деповской ремонт)

8009

Замена колпака скользуна на б/у

8015

Замена соединительной балки на б/у собственности
Подрядчика, без учёта стоимости детали

8024

Ремонт направляющих поверхностей буксового проема
боковой рамы (механическая обработка)

8025
8039

Максим. колво на вагон

планка
Вагоно-сборочный
участок

Контроль внутренних и наружных углов буксовых проемов
боковой рамы
Замена соединительной балки на новую собственности
Подрядчика

8040

Акустико-эмиссионный контроль боковой рамы

8043

Замена на распорке триангеля предохранительной скобы

8901

Разобрать/собрать тележку вагона-донора Заказчика для
демонтажа литых деталей тележки для ремонта вагона того
же Заказчика

t*4

Операции при выполнении работ
Планку снять-поставить
Поставить сменную прокладку БУ на опорную
поверхность буксового проема
Входной контроль
Транспортировка
Входной контроль
Контроль соединительной балки тележки 18-101
произвести дефектоскопом ВД-12 НФ
Транспортировка
Механическая обработка

прокладка

t*4

колпак скользуна

t*2

соединительная
балка

2

боковая рама

t*2

боковая рама

t*2

Магнитопорошковый контроль

соединительная
балка

t*2

Соединительную балку снять/поставить

t*2
предохранительная
скоба

t*2

тележка

t

Выходной контроль

Акустико-эмиссионный контроль боковой рамы
провести
Предохранительную скобу изготовить,
снять/поставить
Раму тележки в моечной машине обмыть. Тележку
разобрать, заменить ремонтопригодные детали
тележки.Тележку собрать, рычажную передачу
отрегулировать.

Тележечный участок тележка модели 18-578, 18-9771
8019
8020

Замена полиуретановой накладки фрикционного клина
тележки модели 18-578, 18-9771
Замена износостойкой чаши подпятника тележки модели
18-578, 18-9771 (с ограничителями)

накладка

8

вкладыш

2

8021

Ремонт устройства направленного отвода колодок тележки
модели 18-578, 18-9771

устройство

8

8022

Замена устройства направленного отвода колодок тележки
модели 18-578, 18-9771

устройство

8

Полиуретановую накладку снять
Полиуретановую накладку поставить
Износостойкую чашу снять
Износостойкую чашу поставить
Устройство выправить
Устройство заварить
Устройство снять
Устройство поставить
Входной контроль параметров тележки провести
Тележку в тележечный цех подать. Раму тележки в
моечной машине обмыть и очищенную подать на
позицию дефектоскопирования.
Тележку средствами НК проверить (боковые рамы
акустико-эмиссионным методом)

8023

Работы по ремонту тележки модели 18-578, 18-9771
произвести

тележка

2

Раму тележки подать на позицию разборки,
разобрать рычажную передачу с устройством
направленного отвода колодок, балочку авторежима
и триангеля снять, пружинно-фрикционный
комплект разобрать, упруго-катковый скользун
разобрать, раму раскантовать, узлы и детали
тележки подать на позицию контроля и ремонта.
После проверки деталей и узлов, тележку собрать,
рычажную передачу собрать и отрегулировать.
Визуальный и инструментальный контроль деталей
тележки провести, испытания на стенде выполнить,
подбор на установке сортировки пружин провести,
пружину окрасить, бирки навесить
Визуальный и инструментальный контроль
подвески тормозного башмака провести,
средствами НК проверить, проклеймить.
Заменить на новые полимерные втулки подвески
тормозного башмака (8 шт.), заменить на новые
волокнитовые втулки боковой рамы (4 шт.)
Клеймение провести в соответствии с инструкцией.
Выходной контроль произвести

8026

8027

8028

Замена (100%) упруго-катковых скользунов на беззазорные
и замена (100%) фрикционных клиньев ВЧ-120 на СЧ-35
(на вагон)
Замена пружины внутренней 578.30.007-1 тележки модели
18-578, 18-9771 собственности Подрядчика, без учета
стоимости детали
Замена пружины наружней 578.30.006-1 тележки модели
18-578, 18-9771 собственности Подрядчика, без учета
стоимости детали

8029

Замена фрикционного клина М1698.00.003 (СЧ-35) на
новый собственности Подрядчика, без учета стоимости
детали

8030

Смена регулировочной пластины (1 мм) тележки модели 18578, 18-9771

тележка

t*2

Нанесение трафаретов
Дополнительные отверстия для скользунов в
надрессорной балке просверлить. Монтаж
беззазорных скользунов произвести.
Замену фрикционных клиньев произвести.
Испытать на установке

пружина

t*14

пружина

t*14

клин

t*4

пластина

6

Бирку нанести и повесить
Испытать на установке
Бирку нанести и повесить
Входной контроль
Транспортировка
Регулировочную пластину ВМ 003.002-01
поставить
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8031
8032
8033
8034
8035

Единица
измерения

Работа

Максим. колво на вагон

Смена регулировочной пластины (2 мм) тележки модели 18Вагоно-сборочный
участок
пластина
578, 18-9772
Смена регулировочной пластины (3мм) тележки модели 18пластина
578, 18-9773
Смена регулировочной пластины (4мм) тележки модели 18пластина
578, 18-9774
Смена регулировочной пластины (5 мм) тележки модели 18пластина
578, 18-9775
Смена регулировочной пластины (6 мм) тележки модели 18пластина
578, 18-9771

8038

Замена надрессорной балки тележки модели 18-578, 189771, без учета стоимости детали

8044

Замена боковой рамы тележки модели 18-578, 18-9771, без
учета стоимости детали

8047

Входной контроль надрессорной балки

8048

Входной контроль боковой рамы

3
2
1
1
1

Операции при выполнении работ
Регулировочную пластину ВМ 003.002-02
поставить
Регулировочную пластину ВМ 003.002-03
поставить
Регулировочную пластину ВМ 003.002-04
поставить
Регулировочную пластину ВМ 003.002
поставить
Регулировочную пластину ВМ 003.002-05
поставить

надрессорная балка

2

Надрессорную балку снять/поставить

боковая рама

4

Боковую раму снять/поставить

надрессорная балка

t*1

Неразрушающий контроль

боковая рама

t*2

Неразрушающий контроль

резинометаллический
элемент

t*2

Установить

8052

Установка (замена) резино-металлического элемента
тележки

8053

Замена беззазорного скользуна ВМ 003.100.СБ на новый
собственности Подрядчика, без учета стоимости детали

скользун

t*2

8054

Замена упругого элемента беззазорного скользуна ВМ
003.000.00 на новый собственности Подрядчика, без учета
стоимости детали

упругий элемент

t*2

8082

Замена колпака скользуна ВМ 003.102 на новый
собственности Подрядчика, без стоимости детали

колпак скользуна

t*2

Входной контроль
Транспортировка
Входной контроль
Транспортировка
Входной контроль
Транспортировка

Тележка модели 18-194-1
194.00.000-1РК "Руководство по ремонту" тележка двухосная модель 18-194-1.
Входной контроль параметров тележки провести
Тележку в тележечный цех подать. Раму тележки в
моечной машине обмыть и очищенную подать на
позицию дефектоскопирования.
Тележку средствами НК проверить (боковые рамы
акустико-эмиссионным методом)

8049

Работы по ремонту тележки модели 18-194-1

тележка

2

Раму тележки подать на позицию разборки,
разобрать рычажную передачу с устройством
направленного отвода колодок, балочку авторежима
и триангеля снять, пружинно-фрикционный
комплект разобрать, упруго-катковый скользун
разобрать, раму раскантовать, узлы и детали
тележки подать на позицию контроля и ремонта.
После проверки деталей и узлов, тележку собрать,
рычажную передачу собрать и отрегулировать,
скользун собрать.
Визуальный и инструментальный контроль деталей
тележки провести, испытания на стенде выполнить,
подбор на установке сортировки пружин провести,
пружину окрасить, бирки навесить
Визуальный и инструментальный контроль
подвески тормозного башмака провести,
средствами НК проверить, проклеймить.
Заменить на новые полимерные втулки подвески
тормозного башмака (8 шт.)
Клеймение провести в соответствии с инструкцией.
Выходной контроль произвести

9030

Замена одной вставки адаптера (194.00.041-0, 194.00.039-0)
тележки модели 18-194-1 собственности Подрядчика, без
учета стоимости детали

вставка адаптера

t*4

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить

8056

Замена одной вставки адаптера (194.00.041-0, 194.00.039-0)
тележки модели 18-194-1 собственности Заказчика

вставка адаптера

t*4

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить

9031

Замена демпфера скользуна (194.00.100-1 сб) тележки
модели 18-194-1 собственности Подрядчика, без учета
стоимости детали

демпфер скоьзуна

t*2

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить

8057

Замена демпфера скользуна (194.00.100-1 сб) тележки
модели 18-194-1 собственности Заказчика

демпфер скоьзуна

t*2

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить

9032

Замена одной накладки износостойкой фрикционного
клина (194.30.015-0) тележки модели 18-194-1
собственности Подрядчика, без учета стоимости детали

накладка

t*4

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить

8055

Замена одной накладки износостойкой фрикционного
клина (194.30.015-0) тележки модели 18-194-1
собственности Заказчика

накладка

t*4

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить
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9033

Замена упругого элемента триангеля (194.40.024-0)
Вагоно-сборочный участок
тележки модели 18-194-1 собственности Подрядчика, без
упругий элемент
учета стоимости детали

t*4

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить

9017

Замена упругого элемента триангеля (194.40.024-0)
тележки модели 18-194-1 собственности Заказчика

упругий элемент

t*4

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить

9034

Замена авторежима А-4 собственности Подрядчика, без
учета стоимости детали

авторежим

1

9018

Замена авторежима А-4 собственности Заказчика

авторежим

1

9035

Замена износостойкого элемента надрессорной балки
(чаша подпятника 194.00.036) тележки модели 18-194-1
собственности Подрядчика, без учета стоимости детали

чаша

t*2

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить

8058

Замена износостойкого элемента надрессорной балки
(чаша подпятника 194.00.036) тележки модели 18-194-1
собственности Заказчика

чаша

t*2

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить

8050

Ремонт устройства направленного отвода колодок тележки
модели 18-194-1

устройство

t*4

8051

Замена устройства направленного отвода колодок тележки
модели 18-194-1 собственности Подрядчика

устройство

t*4

9036

Замена пружины наружной подбалочной, подклиновой
(194.30.011-0, 194.30.017-0, 194.30.021-0, 194.30.024-0)
собственности Подрядчика, без учета стоимости детали

пружина

t*14

Испытать на установке, установить,
транспортировка

8061

Замена пружины наружной подбалочной, подклиновой
(194.30.011-0, 194.30.017-0, 194.30.021-0, 194.30.024-0)
собственности Заказчика

пружина

t*14

Испытать на установке, установить,
транспортировка

9037

Замена пружины внутренней подклиновой (194.30.012-0,
194.30.018-0, 194.022-0, 194.30.025-0) собственности
Подрядчика, без учета стоимости детали

пружина

t*4

Испытать на установке, установить,
транспортировка

8060

Замена пружины внутренней подклиновой (194.30.012-0,
194.30.018-0, 194.022-0, 194.30.025-0) собственности
Заказчика

пружина

t*4

Испытать на установке, установить,
транспортировка

9038

Замена пружины внутренней подбалочной (194.30.013-0,
194.30.019-0, 194.30.023-0, 194.30.026-0) собственности
Подрядчика, без учета стоимости детали

пружина

t*10

Испытать на установке, установить,
транспортировка

9019

Замена пружины внутренней подбалочной (194.30.013-0,
194.30.019-0, 194.30.023-0, 194.30.026-0) собственности
Заказчика

пружина

t*10

Испытать на установке, установить,
транспортировка

9039

Замена клина предохранительного (194.00.058-1)
собственности Подрядчика, без учета стоимости детали

клин

t*4

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить

8059

Замена клина предохранительного (194.00.058-1)
собственности Заказчика

клин

t*4

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить

9040

Замена шунта (194.00.110-1) собственности Подрядчика,
без учета стоимости детали

шунт

t*4

9020

Замена шунта (194.00.110-1) собственности Заказчика

шунт

t*4

9041

Замена клина гасителя колебаний (194.30.014-0)
собственности Подрядчика, без учета стоимости детали

клин гасителя
колебаний

t*4

8062

Замена клина гасителя колебаний (194.30.014-0)
собственности Заказчика

клин гасителя
колебаний

t*4

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить

9042

Замена триангеля (194.40.060-0СБ) собственности
Подрядчика, без учета стоимости детали

триангель

t*2

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить

9043

Замена триангеля (194.40.060-0СБ) собственности
Заказчика

триангель

t*2

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить

9044

Замена адаптера буксового узла (194.00.053-0)
собственности Подрядчика,без учета стоимости детали

адаптер

t*4

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить

9021

Замена адаптера буксового узла (194.00.053-0)
собственности Заказчика

адаптер

t*4

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить

9045

Замена фрикционной планки подвижной (194.30.016-0)
собственности Подрядчика, без учета стоимости детали

планка подвижная

t*4

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить

9022

Замена фрикционной планки подвижной (194.30.016-0)
собственности Заказчика

планка подвижная

t*4

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить

9028

Замена планки предохранительной 194.00.077-0
собственности Подрядчика, без учета стоимости детали

планка
предохранительная

t*4

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить

9029

Замена планки предохранительной 194.00.077-0
собственности Заказчика

планка
предохранительная

t*4

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить

9046

Замена скользуна упругого 194.00.090-1 СБ собственности
Подрядчика, без учета стоимости детали

скользун

t*2

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить

9023

Замена скользуна упругого 194.00.090-1 СБ собственности
Заказчика

скользун

t*2

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить

Входной контроль
Транспортировка
Входной контроль
Транспортировка

Устройство выправить
Устройство заварить
Устройство снять
Устройство поставить

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить
Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить
Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить
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Ремонт триангеля 194.40.060-0 СБ тележки модели
18-194триангель
1 без наплавки

t*2

Операции при выполнении работ
Входной и выходной контроль
Слесарные работы
Триангель на растяжение испытать, клеймение
Входной и выходной контроль

9048

Ремонт триангеля 194.40.060-0 СБ тележки модели 18-1941 с наплавкой

триангель

t*2

Слесарные работы
Наплавка изношенных поверхностей
Отверстие цапфы триангеля после наплавки
просверлить
Механическая обработка поверхности цапфы
Резьбу цапфы нарезать
Триангель на растяжение испытать

9024

Ремонт опорной и упорной поверхностей подпятника
вагона модели 12-196-01

9025

9049

9050

подпятник

t*1

Ремонт опорной и упорной поверхностей пятника вагона
модели 12-196-02

пятник

2

Замена рамы боковой (194.00.080-0СБ) на новую
собственности Подрядчика, без учета стоимости детали

боковая рама

t*2

Замена рамы боковой (194.00.080-0СБ) на новую
собственности Заказчика

боковая рама

Контроль измерений, клеймение
Опорную/упорную поверхность подпятника
наплавить
Механическая обработка наплавленных
поверхностей
Опорную/упорную поверхность пятника наплавить
Механическая обработка наплавленных
поверхностей
Входной контроль
Неразрушающий контроль
Транспортировка
Входной контроль

t*2

Неразрушающий контроль
Транспортировка
Входной контроль

9051

Замена надрессорной балки (194.00.070-0СБ) на новую
собственности Подрядчика, без учета стоимости детали

надрессорная балка

t*1

Неразрушающий контроль
Транспортировка

9052

Замена надрессорной балки (194.00.070-0СБ) на новую
собственности Заказчика

9054

Входной контроль
надрессорная балка

t*1

Замена втулки подвески тормозного башмака (194.40.0350) собственности Подрядчика

втулка

t*8

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить

9027

Замена втулки подвески тормозного башмака (194.40.0350) собственности Заказчика

втулка

t*8

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить

9055

Замена втулки (100.40.069-0) в кронштейнах устройства
направленного отвода колодок собственности Заказчика

втулка

t*8

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить

9056

Замена втулки (100.40.069-0) в кронштейнах устройства
направленного отвода колодок собственности Подрядчика

втулка

t*8

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить

9057

Замена втулки (194.00.048-0) полимерной крепления
колпака скользуна собственности Подрядчика

втулка

t*2

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить

9058

Замена втулки (194.00.048-0) полимерной крепления
колпака скользуна собственности Заказчика

втулка

t*2

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить

9059

Замена втулки (194.00.054-0) в кронштейн собственности
Подрядчика, без учета стоимости детали

втулка

t*4

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить

9060

Замена втулки (194.00.054-0) в кронштейн собственности
Заказчика

втулка

t*4

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить

9061

Замена втулкок (194.40.035-0) полиуретановых (2ШТ)
подвески триангеля собственности Подрядчика

втулка

2

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить

9062

Замена втулкок (194.40.035-0) полиуретановых (2ШТ)
подвески триангеля собственности Заказчика

втулка

2

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить

9063

Замена затяжки вертикальных рычагов (194.40.070-0СБ)
собственности Подрядчика, без учета стоимости детали

затяжка

2

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить

9064

Замена затяжки вертикальных рычагов (194.40.070-0СБ)
собственности Заказчика

затяжка

2

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить

9065

Замена колпака скользуна (194.00.043-0) собственности
Подрядчика, без учета стоимости детали

колпак скользуна

t*2

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить

9066

Замена колпака скользуна (194.00.043-0) собственности
Заказчика

колпак скользуна

t*2

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить

9067

Замена корпуса скользуна (194.00.044-1) собственности
Подрядчика, без учета стоимости детали

корпус скользуна

t*2

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить

корпус скользуна

t*2

планка опорная

t*4

9068
9069

Замена корпуса скользуна (194.00.044-1) собственности
Заказчика
Замена планки опорной под демпфер (194.00.045-0)
собственности Подрядчика
Замена планки опорной под демпфер (194.00.045-0)
собственности Заказчика

Неразрушающий контроль
Транспортировка

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить
Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить
Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить

планка опорная

t*4

9071

Замена подвески тормозного башмака (194.40.090-0 СБ)
собственности Подрядчика, без учета стоимости детали

подвеска

t*4

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить

9072

Замена подвески тормозного башмака (194.40.090-0 СБ)
собственности Заказчика

подвеска

t*4

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить

9070

Страница 20

№ № работ

Работа

Единица
измерения

Максим. колво на вагон

Операции при выполнении работ

9077

Замена тормозного башмака (неповоротного 194.40.033-0)
Вагоно-сборочный
тормозной участок
башмак
собственности Подрядчика, без учета стоимости детали

t*4

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить

9078

Замена тормозного башмака (неповоротного 194.40.033-0)
собственности Заказчика

t*4

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить

t*4

срезать заклепки
заклёпки выбить
фрикционную планку отнять
место постановки фрикц.планки зачистить
неподвижную планку установить
заклепать, зачистить
поставить

9081

Замена фрикционной планки неподвижной (194.00.038-0)
собственности Подрядчика, без учета стоимости детали

9082

Замена фрикционной планки неподвижной (194.00.038-0)
собственности Заказчика

9083
9084

тормозной башмак

планка неподвижная

планка неподвижная

t*4

Замена шайбы (194.00.049-0) обственности Подрядчика

шайба

t*2

Замена шайбы (194.00.049-0) обственности Заказчика

шайба

t*2

9085

Замена штифта (194.00.047-0) собственности Подрядчика

штифт

t*2

9086

Замена штифта (194.00.047-0) собственности Заказчика
Замена опорной балки для авторежима 194.41.040 (050)0СБ собственности Подрядчика, без учета стоимости
детали
Замена опорной балки для авторежима 194.41.040 (050)0СБ собственности Заказчика

штифт

t*2

балка авторежема

1

балка авторежема

1

9095
9096

срезать заклепки
заклёпки выбить
фрикционную планку отнять
место постановки фрикц.планки зачистить
неподвижную планку установить
заклепать, зачистить
поставить
Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить
Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить
Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить
Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить
Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить
Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить

Тележка модели 18-9855, 18-9810
Контрольтележки перед подъёмом кузова после
постановки вагона на ремонтные позиции.
Разборка тележки перед установкой в моечную
машину (вынуть шкворень, демонтировать вкладыш
опорной поверхности подпятника, демонтировать
блокираторы, установить строховочные скобы
адаптеров, снять каркас тележки с колёсных пар и
переместить в моечную машину.
Обмыть каркас тележки (боковые рамы в сборе с
надрессорной балкой, скользунами, рессорными
комплектами, тормозной рычажной передачей
тележки) в моечной машине.

9100

Работа по ремонту тележки модели 18-9855, 18-9810

тележка

2

После мойки произвести разборку каркаса тележки
(демонтировать балку опорную для авторежима,
разобрать ТРП, снять подвески с башмаков, снять
триангели, разобрать скользуны, разобрать
пружинно-фрикционныу комплекты, снять
фрикционные клинья и убрать опорные
страховочные пластины, боковые рамы тележки
снять с надрессорной балки, демонтировать
износостойкие скобы с опорный повехностей
буксового проёма боковой рамы.)
Дефектацияф составных частей и деталей тележки
(визуальным и измерительным способом)
Неразрушающий котроль боковых рам и
надрессорной балки (магнитнопорошковый метод).

9101
9102
9103
9104

Замена адаптера подшипника 4536-07.00.00.001
собственности Заказчика
Замена износостойкой пластины ЦДЛР. 9810.02.00.003
собственности Заказчика
Замена колпака скользуна ЦДЛР 9810.00.03.002
собственности Заказчика
Замена корпуса скользуна ЦДЛР 9810.00.03.001
собственности Заказчика

адаптер

t*4

износостойкая
пластина

8

колпак скользуна

t*2

корпус скользуна

t*2

планка фрикционная

t*4

Сборка тележки.
Нанесение клейм.
Нанесение защитных покрытий и знаков
маркировки
Выходной контроль.
Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить
Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить
Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить
Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить
Фрикционную планку отнять

9105

Замена планки фрикционной собственности Заказчика

9106

Замена пружины внутренней подклиновой 453607.00.00.005-02 собственности Заказчика

пружина

t*4

Испытать на установке, установить,
транспортировка

9107

Замена пружины внутренней 4536-07.00.00.007-02, 453607.00.03.010-02собственности Закачика

пружина

t*14

Испытать на установке, установить,
транспортировка

Место постановки фрикц.планки зачистить
Неподвижную планку установить
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№ № работ

9108
9109
9110

Единица
измерения

Работа

Максим. колво на вагон

Замена пружины наружней подклиновой 4536-07.00.00.004Вагоно-сборочный
участок
пружина
02 собственности Заказчика
Замена пружины наружней 4536-07.00.00.006-02, 453607.00.03.003-02 собственности Заказчика
Замена скобы 4536-07.00.02.100 собственности Заказчика

9111

Замена клина 4536-07.00.00.003/, 4536-07.00.00.003-01
собственности Заказчика

9112

Ремонт триангеля с безрезьбовым креплением башмака без
наплавки

t*4

пружина

t*14

скоба

t*4

клин

t*4

триангель

t*2

Операции при выполнении работ
Испытать на установке, установить,
транспортировка
Испытать на установке, установить,
транспортировка
Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить
Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить
Входной и выходной контроль
Неразрушающий контроль
Триангель отремонтировать
Входной и выходной контроль

9113

Ремонт триангеля с безрезьбовым креплением башмака с
наплавкой

Триангель наплавить
триангель

t*2

Триангель профрезеровать
неразрушающий контроль
Триангель отремонтировать

9144

Замена блокиратора 4536-07.00.00.002 собственности
Заказчика

боковая рама

t*4

9145

Замена боковой рамы 4536-07.00.02.000 собственности
Заказчика

боковая рама

t*2

9146

Замена вертикального рычага 4536-0 7.00.04.200, 4536-0
7.00.04.200-01 собственности Заказчика

рычаг вертикальный

t*2

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить

9122

Замена винта с потайной головкой и шестигранным
углублением под ключ М20х70-10,9-Zn8, М20х90-8,8
собственности Заказчика

винт

t*16

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить

9123

Замена вкладыша 4701-09.00.00.015 собственности
Заказчика

вкладыш

t*4

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить

9124

Замена втулки в кронштейн 194.00.054-0 собственности
Заказчика

втулка

t*4

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить

9125

Замена втулки в подвеску триангеля 194.40.035-0
собственности Заказчика

втулка

t*4

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить

9126

Замена втулки КПМ 40,2х12, КПМ 40,2х24, КПМ 30,2х12
собственности Заказчика

втулка

t*4

9127

Замена замка 9841-09.60.00.002 собственности Заказчика

замок

t*4

9128

Замена затяжки вертикальных рычагов 4536-07.00.04.100
собственности Заказчика

затяжка

t*4

9129

Замена кольца 4701-09.00.01.005 собственности Заказчика

кольцо

t*4

9130

Замена надрессорной балки 4536-07.00.01.000
собственности Заказчика

надрессорная балка

t*1

9131

Замена надрессорной балки 4701-09.00.01.000
собственности Заказчика

надрессорная балка

t*1

9132

Замена оси ЦДЛР 9810.00.03.004 собственности Заказчика

9133
9134

Замена пробки торцевого крепления Brenko, SKF
собственности Заказчика
Замена пятника 4Ш ОСТ 24.052.05-90 собственности
Заказчика

9135

Замена серьги мёртвой точки 9841-09.60.00.001
собственности Заказчика

9136

Замена тормозной колодки 126-12-58, 126-12-58-01
собственности Заказчика

9137

Замена триангеля собственности Заказчика

9138

Замена/ установка балочки опорной авторежима 984109.70.00.200 собственности Заказчика

9139
9140
9141
9142

Замена/установка предохранителя валика валика подвески
тормозного башмака 4384.00.000 собственности Заказчика
Замена/установка прокладки 5745-08.00.00.002, 574508.00.00.002-02, 5745-08.00.00.002-04, 5745-08.00.00.00206, собственности Заказчика
Замена/установка резино-металлического элемента
100.41.010-1 собственности Заказчика
Замена болта, гайки, шайбы собственности Заказчика

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить
Входной контроль
Неразрушающий контроль
Транспортировка

Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить
Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить
Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить
Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить
Входной контроль
Неразрушающий контроль
Транспортировка
Входной контроль

ось
пробка

4

пятник

2

серьга

2

тормозная колодка

t*4

триангель

t*2

балка авторежема

1

предохранитель
валика

t*4

прокладка

2

резинометаллический
элемент

2

Неразрушающий контроль
Транспортировка
Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить
Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить
Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить
Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить
Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить
Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить
Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить
Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить
Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить
Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить
Входной контроль, транспортировка,
снять/поставить

болт, гайка, шайба

Контрольный пункт по ремонту автосцепки

1601

Ремонт корпуса автосцепки с применением ручной сварки

корпус автосцепки

2

Визуально-инструментальный контроль произвести
Корпус автосцепки проверить средствами НК
Корпус автосцепки отремонтировать сваркой
Фрезеровка корпуса автосцепки
Выходной контроль
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1601
№ № работ

Ремонт корпуса автосцепки с применением ручной сварки
Работа

Единица
корпус
автосцепки
измерения

Максим.
2 колво на вагон

Вагоно-сборочный участок
1602

Ремонт корпуса автосцепки с применением полуавтомата

корпус автосцепки

2

1603

Замена корпуса автосцепки собственности Заказчика

корпус автосцепки

2

1604

Замена корпуса автосцепки на новый собственности
Подрядчика

корпус автосцепки

2

1605

Замена корпуса автосцепки на б/у собственности
Подрядчика

корпус автосцепки

2

1606

Ремонт замка автосцепки с применением ручной сварки

замок

2

1607

Ремонт замка автосцепки с применением полуавтомата

замок

2

1608

Замена замка автосцепки

замок

2

1609

Ремонт замкодержателя автосцепки с применением ручной
сварки

замкодержатель

2

1610

Ремонт замкодержателя автосцепки с применением
полуавтомата

замкодержатель

2

1611

Замена замкодержателя автосцепки на новый
собственности Подрядчика, без учёта стоимости детали

замкодержатель

2

1612

Ремонт предохранителя замка с применением ручной
сварки

предохранитель
замка

2

1613

Ремонт предохранителя замка с применением полуавтомата

предохранитель
замка

2

1614

Замена предохранителя

предохранитель
замка

2

1615

Ремонт валика подъемника автосцепки с применением
ручной сварки

валик подъемника

2

1616

Ремонт валика подъемника автосцепки с применением
полуавтомата

валик подъемника

2

1617

Замена валика подъемника автосцепки

валик подъемника

2

1618

Ремонт подъемника замка автосцепки

подъемник замка

2

1619

Замена подъемника замка автосцепки

подъемник замка

2

1620

Ремонт маятниковой подвески

маятниковая
подвеска

4

1621

Замена маятниковой подвески

маятниковая
подвеска

4

1622

Ремонт центрирующей балочки

центрирующая
балочка

2

1623

Замена центрирующей балочки

центрирующая
балочка

2

1624

Ремонт тягового хомута без наплавки

хомут тяговый

2

Операции при выполнении работ
Грунтовка сварного шва
Визуально-инструментальный контроль произвести
Корпус автосцепки проверить средствами НК
Корпус автосцепки отремонтировать сваркой
Фрезеровка корпуса автосцепки
Выходной контроль
Окраска
Входной контроль
Клейма нанести
Транспортировка
Входной контроль
Клейма нанести
Транспортировка
Входной контроль
Клейма нанести
Транспортировка
Визуально-инструментальный контроль замка
автосцепки произвести
Наплавка замка автосцепки
Фрезеровка
Выходной контроль
Визуально-инструментальный контроль замка
Наплавка замка автосцепки
Фрезеровка
Выходной контроль
Входной контроль
Клейма нанести
Транспортировка
Визуально-инструментальный контроль
замкодержателя автосцепки произвести
Наплавка замкадержателя автосцепки
Фрезеровка
Выходной контроль
Визуально-инструментальный контроль
замкодержателя автосцепки произвести
Наплавка замкадержателя автосцепки
Фрезеровка
Выходной контроль
Входной контроль
Клейма нанести
Транспортировка
Визуально-инструментальный контроль
предохранителя замка автосцепки произвести
Наплавка предохранителя замка
Фрезеровка, правка
Выходной контроль
Визуально-инструментальный контроль
Наплавка предохранителя замка
Фрезеровка, правка
Выходной контроль
Входной контроль
Клейма нанести
Транспортировка
Визуально-инструментальный контроль
предохранителя замка автосцепки произвести
Наплавка валика подъемника автосцепки
Фрезеровка
Выходной контроль
Визуально-инструментальный контроль
предохранителя замка автосцепки произвести
Наплавка валика подъемника автосцепки
Фрезеровка
Выходной контроль
Входной контроль
Клейма нанести
Транспортировка
Наплавка подъемника замка автосцепки
Фрезеровка
Выходной контроль
Входной контроль
Транспортировка
Наплавка маятниковой подвески
Фрезеровка
Выходной контроль
Правка
Входной контроль
Клейма нанести
Транспортировка
Наплавка центрирующей балочки
Профрезеровать наплавленные поверхности
Правка
Выходной контроль
Входной контроль
Клейма нанести
Транспортировка
Визуально-инструментальный контроль тягового
хомута автосцепки произвести
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№ № работ
1624

Единица
измерения
хомут тяговый

Работа
Ремонт тягового хомута без наплавки

Максим. колво на вагон
2

Вагоно-сборочный участок
1625

Ремонт тягового хомута ручной сваркой

хомут тяговый

2

1626

Ремонт тягового хомута полуавтоматом

хомут тяговый

2

1627

Замена тягового хомута собственности Заказчика

хомут тяговый

2

1628

Замена тягового хомута на новый собственности
Подрядчика, без учёта стоимости детали

хомут тяговый

2

1629

Замена тягового хомута на б/у собственности Подрядчика,
без стоимости детали

хомут тяговый

2

1630

Замена клина тягового хомута на новый собственности
Подрядчика, без учёта стоимости детали

клин

2

1631

Ремонт корпуса поглощающего аппарата с наплавкой

корпус поглощ.
аппарата

2

1632

Замена корпуса поглощающего аппарата на новый
собственности Подрядчика

корпус поглощ.
аппарата

2

1633

Ремонт стяжного болта

стяжной болт

2

1634

Замена стяжного болта на новый собственности
Подрядчика, без учёта стоимости детали

стяжной болт

2

1635

Ремонт поглощающего аппарата

поглощающий
аппарат

2

1636

Замена поглощающего аппарата собственности Заказчика

поглощающий
аппарат

2

1637

Замена поглощающего аппарата на новый РТ-120
собственности Подрядчика, без учёта стоимости детали

поглощающий
аппарат

2

1639

Замена поглощающего аппарата на ПМКП-110
собственности Подрядчика, без стоимости детали

поглощающий
аппарат

2

1640

Замена поглощающего аппарата на б/у класса Т-0
собственности Подрядчика

поглощающий
аппарат

2

1641

Ремонт расцепного рычага

рычаг

2

1642

Модернизация расцепного привода автосцепного устойства
( по проекту М-1761.000 )

расцепной привод

2

1643

Замена расцепного рычага

рычаг

2

1644

Ремонт фиксирующего кронштейна расцепного привода

кронштейн

2

1645

Замена фиксирующего кронштейна расцепного привода

кронштейн

2

1646

Ремонт поддерживающего кронштейна расцепного
привода

кронштейн

2

1647

Замена поддерживающего кронштейна расцепного привода

кронштейн

2

1648

Ремонт поддерживающей планки

планка

2

1649

Ремонт упорной плиты

упорная плита

2

1650

Замена упорной плиты

упорная плита

2

Операции при выполнении работ
Неразрушающий контроль
Входной контроль
Наплавка изношенных поверхностей
Механическая обработка
Фрезеровка
Входной контроль
Наплавка изношенных поверхностей
Механическая обработка
Профрезеровать наплавленные поверхности
Входной контроль
Клейма нанести
Транспортировка
Входной контроль
Клейма нанести
Транспортировка
Входной контроль
Клейма нанести
Транспортировка
Входной контроль
Клейма нанести
Транспортировка
Входной контроль
Заварить трещины
Фрезеровка
Выходной контроль
Входной контроль
Клейма нанести
Транспортировка
Входной контроль
Наплавка изношенных поверхностей
Профрезеровать наплавленные поверхности
Правка
Проверить средствами НК
Испытание на растяжение произвести
Входной контроль
Истытание на растяжение произвести
Транспортировка
Сжать/разжать
Скомплектовать/собрать
Инструментальный контроль выполнить
Неразрушающий контроль стяжного болта
Клейма нанести
Входной-выходной контроль
Неразрушающий контроль
Поглощающий аппарат РТ-120, осмотреть.
Контрольные замеры шаблонами и дефектацию по
наружному осмотру произвести. Журналы учетных
форм заполнить,поглощающий аппарат сжать, на
вагон поставить.
Входной-выходной контроль
Неразрушающий контроль
Входной-выходной контроль
Неразрушающий контроль
Снять
Правка
Наплавить изношенные поверхности
Обработать наплавленные поверхности
Просверлить отверстие
Выходной контроль
Снять расцепной привод
Приварить детали расцепного привода
Приварить ограничитель к корпусу автосцепки
Установить новый привод
Произвести регулировку
Выходной контроль
Входной контроль
Транспортировка
Наплавить
Обработать
Отверстия просверлить
Выходной контроль
Входной контроль
Транспортировка
Наплавить
Обработать
Отверстия просверлить
Выходнойконтроль
Входной контроль
Транспортировка
Входной конторль
Правка
Наплпвка поддерживающей планки
Механическая обработка поддерживающей планки
Сверлильные работы
Выходной контроль
Входной контроль
Наплавка
Фрезеровка
Выходной контроль
Входной контроль
Транспортировка
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№ № работ

Работа

Единица
измерения

Максим. колво на вагон

1651

Замена упорной плиты на б/у собственности Подрядчика
упорная участок
плита
Вагоно-сборочный

2

1652

Правка хвостовика автосцепки

автосцепка

2

1653

Восстановление перемычки хвостовика автосцепки ручной
сваркой

автосцепка

2

1654

Ремонт автосцепного устройства (с разборкой
поглощающего аппарата)

автосцепное
устройство

2

1655

Работу по ремонту автосцепного устройства (без разборки
поглощающего аппарата) произвести

автосцепное
устройство

2

1656

Ремонт автосцепного устройства (без разборки
поглощающего аппарата)

автосцепное
устройство

2

Операции при выполнении работ
Входной контроль
Транспортировка
Правка
Заварить перемычку
Отверстие для клина тягового хомута после
наплавки профрезеровать
Входной контроль
Подготовка к ремонту автосцепки
Ремонт корпуса автосцепки
Ремонт замка автосцепки
Ремонт замкодержателя автосцепки
Ремонт предохранителя автосцепки
Ремонт валика подъемника автосцепки
ремонт подъемника замка автосцепки
Ремонт маятниковой подвески
Ремонт центрирующей балочки
Ремонт тягового хомута
Ремонт корпуса поглощающего аппарата
Ремонт стяжного болта
Ремонт расцепного рычага
Ремонт поддерживающей планки
Ремонт упорной плиты
Правка хвостовика автосцепки
Проверить средствами НК
Клейма нанести
Окрасить
Выходной контроль
Входной контроль произвести, автосцепку
собрать/разобрать
Корпус автосцепки проверить средствами НК
Клеймение
Детали автосцепного устройства очистить,
визуальный контроль произвести, проверить
средствами НК, клейма нанести
Выходной контроль
Окрасить
Входной контроль
Подготовка к ремонту автосцепки
Ремонт корпуса автосцепки
Ремонт замка автосцепки
Ремонт замкодержателя автосцепки
Ремонт предохранителя автосцепки
Ремонт валика подъемника автосцепки
ремонт подъемника замка автосцепки
Ремонт маятниковой подвески
Ремонт центрирующей балочки
Ремонт расцепного рычага
Ремонт поддерживающей планки
Ремонт упорной плиты
Правка хвостовика автосцепки
Клейма нанести
Окрасить
Выходной контроль
Входной контроль ремонтируемой автосцепки

1657

Замена автосцепки собственности Заказчика

автосцепка

2

Автосцепку ремонтируемую разобрать
Корпус ремонтируемой автосцепки проверить
средствами НК
Детали автосцепного устройства очистить,
визуальные контроль, проверить средствами НК
Забракованную автосцепку собрать
Контрольные замеры автосцепки для замены
провести, журналы заполнить
Корпус автосцепки для замены проверить
средствами НК
Транспортировка
Входной контроль ремонтируемой автосцепки

1658

1659

Замена автосцепки на новую собственности Подрядчика,
без стоимости детали

Замена автосцепки на б/у собственности Подрядчика, без
стоимости детали

автосцепка

2

Автосцепку ремонтируемую разобрать
Корпус ремонтируемой автосцепки проверить
средствами НК
Детали автосцепного устройства очистить,
визуальные контроль, проверить средствами НК
Забракованную автосцепку собрать
Контрольные замеры автосцепки для замены
провести, журналы заполнить
Корпус автосцепки для замены проверить
средствами НК
Клеймо нанести.Транспортировка
Входной контроль ремонтируемой автосцепки
Автосцепку ремонтируемую разобрать
Корпус ремонтируемой автосцепки проверить
средствами НК

автосцепка

2

Детали автосцепного устройства очистить,
визуальные контроль, проверить средствами НК
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1659
№ № работ

Замена автосцепки на б/у собственности Подрядчика, без
Работа
стоимости детали

Единица
автосцепка
измерения

Максим. кол2
во на вагон

Вагоно-сборочный участок

1660

Замена парных болтов поддерживающих клин тягового
хомута

болт

4

1661

Замена цепи расцепного привода

цепь

2

1662

Восстановление перемычки хвостовика автосцепки на
установке электрошлаковой сварки

автосцепка

2

1663

Замена (установка) верхнего кронштейна от саморасцепа

кронштейн

2

1664

Замена (установка) нижнего кронштейна от саморасцепа

кронштейн

2

1665

Замена замкодержателя автосцепки на б/у собственности
Подрядчика

замкодержатель

2

1666

Замена замка автосцепки на б/у собственности Подрядчика

замок

2

1667

Замена подъемника замка автосцепки на б/у собственности
Подрядчика

подъемник замка

2

валик подъемника

2

предохранитель
замка
корпус поглощ.
аппарата

2

клин

2

1674

Замена валика подъемника автосцепки на б/у
собственности Подрядчика
Замена предохранителя замка автосцепки на б/у
собственности Подрядчика
Замена корпуса поглощающего аппарата на б/у
собственности Подрядчика
Замена клина тягового хомута на б/у собственности
Подрядчика
Замена маятниковой подвески на б/у собственности
Подрядчика
Замена центрирующей балочки на Б/У собственности
Подрядчика
Замена болта крепления расцепного рычага

1675

Замена планки поддерживающей

1677

Замена стяжного болта б/у собственности Подрядчика

1678

Закрепить кронштейн расцепного привода

1679

Ремонт центрирующей балочки (подпружиненной)

1680
1681
1682

Замена тягового хомута для 8-ми осного вагона на новый
собственности Подрядчика, без стоимости детали

тяговый хомут

1683

Замена поглощающего аппарата класса Т-2 на новый
собственности Подрядчика, без учета стоимости детали

поглощающий
аппарат

1684

Замена поглощающего аппарата класса Т-3 на новый
собственности Подрядчика, без учета стоимости детали

1685

Замена центрирующей балочки (подпружиненной) на
новую собственности Подрядчика

1668
1669
1670
1671
1672
1673

маятниковая
подвеска
центрирующая
балочка
болт

2

4
2
8

планка

2

стяжной болт

2

кронштейн

4

центрирующая
балочка

2

Замена клина поглощающего аппарата

клин

6

Ремонт цепи расцепного привода

цепь

Операции при выполнении работ
Забракованную автосцепку собрать
Транспортировка,в журнал данные по автосцепке
Б/У занести
Замена
Транспортировка
Входной контроль
Транспортировка
Восстановить перемычку хвостовика
электрошлаковой сваркой
Профрезеровать
Срезать неисправный ограничитель
Приварить, отбить шлак
Сварочные швы зачистить
Срезать неисправный ограничитель
Приварить, отбить шлак
Сварочные швы зачистить
Входной контроль
Транспортировка
Входной контроль
Транспортировка
Входной контроль
Транспортировка
Входной контроль
Транспортировка
Входной контроль
Транспортировка
Входной контроль
Транспортировка
Входной контроль
Транспортировка
Входной контроль
Транспортировка
Входной контроль
Транспортировка
Болт крепления поставить
Выходной контроль
Транспортировка
Входной котроль
Транспортировка
Подтянуть кронштейн
Наплавка центрирующей балочки
Профрезеровать наплавленные поверхности
Правка
Выходной контроль
Входной котроль
Транспортировка
Кольца цепочки согнуть/приварить

2

Тяговый хомут снять/поставить

2

Поглощающий аппарат класса Т-2, осмотреть.
Контрольные замеры шаблонами и дефектацию по
наружному осмотру произвести. Журналы учетных
форм заполнить, поглощающий аппарат сжать, на
вагон поставить.

поглощающий
аппарат

2

Поглощающий аппарат класса Т-3, осмотреть.
Контрольные замеры шаблонами и дефектацию по
наружному осмотру произвести. Журналы учетных
форм заполнить, поглощающий аппарат сжать, на
вагон поставить.

ценрирующая
балочка

2

Входной контроль
Замену произвести

2

Поглощающий аппарат класса Т-1, осмотреть.
Контрольные замеры шаблонами и дефектацию по
наружному осмотру произвести. Журналы учетных
форм заполнить, поглощающий аппарат сжать, на
вагон поставить.

2

Поглощающий аппарат класса Т-1, осмотреть.
Контрольные замеры шаблонами и дефектацию по
наружному осмотру произвести. Журналы учетных
форм заполнить, поглощающий аппарат сжать, на
вагон поставить.

1695

Замена (демонтаж, дефектация, монтаж) поглощающего
аппарата РТ-120 на БУ собственности Подрядчика

поглощающий
аппарат

1696

Замена (демонтаж, дефектация, монтаж) поглощающего
аппарата РТ-120 на БУ собственности Заказчика (ремонт
поглощающего аппарата за счет Подрядчика)

поглощающий
аппарат

Вагоно-сборочный участок (общие работы по ремонту кузова)
1106

Наплавить изношенные поверхности ударной розетки

ударная розетка

2

1107

Замена ударной розетки

ударная розетка

2

1108

Замена заклепок упора (переднего и заднего)

1109

Замена переднего упора (угольников)

заклёпки
упорный угольник

2

Наплавить
Обработать
Срезать
Приварить \ заклепать
Ослабленные заклепки срезать
Заклепки нагреть, приклепать
Срезать
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№ № работ

Единица
измерения
упорный угольник

Работа

1109

Замена переднего упора (угольников)

1110

Замена заднего упора (угольников)

1112

Максим. колво на вагон
2

Вагоно-сборочный участок

Операции при выполнении работ
Приварить \ заклепать
Срезать
Приварить \ заклепать
Монтаж-демонтаж пятника
Входной и выходной контроль
Пятник наплавить
Механическая обработка пятника
Отверстия в пятнике рассверлить под шкворень
Отверстия в пятнике просверлить под болты
Демонтаж заменяемого пятника
Входной контроль
Отверстия в пятнике просверлить
Транспортировка
Монтаж пятника
Демонтаж заменяемого пятника
Входной контроль
Отверстия в пятнике просверлить
Транспортировка
Монтаж пятника
Демонтаж заменяемого пятника
Входной контроль
Транспортировка
Монтаж пятника
Срезать старую планку
Установить новую планку (наплавить)
Приварить планку
Обработать
Срезать
Установить
Приварить
Обработать
Нагреть
Выправить
Срезать
Приварить
Срезать
Приварить
Срезать
Приварить
Срезать
Приварить
Концевая балка (разделать/заварить)
Поперечная балка (разделать/заварить)
Хребтовая балка (разделать/заварить)
Шкворневая балка (разделать/заварить)
Поперечная балка (разделать/приварить)
Хребтовая балка (разделать/приварить)
Шкворневая балка (разделать/приварить)
Срезать
Приварить
Срезать
Приварить
Срезать
Приварить
Установить
Приварить
Нагреть
Править
Срезать
Приварить
Снять
Установить

упорный угольник

2

Ремонт пятника наплавкой

пятник

2

1113

Замена пятника собственности Заказчика

пятник

2

1114

Замена пятника на новый собственности Подрядчика, без
стоимости детали

пятник

2

1115

Замена пятника на б/у собственности Подрядчика, без
стоимости детали

пятник

2

1116

Скользун шкворневой отремонтировать

скользун

4

1117

Скользун шкворневой заменить

скользун

4

1118

Ремонт балки концевой

концевая балка

2

1119

Ремонт накладки балки концевой

накладка

6

1120

Ремонт накладки балки промежуточной

накладка

12

1121

Ремонт накладки балки хребтовой

накладка

7

1122

Ремонт накладки балки шкворневой

накладка

12

1123

Ремонт сваркой трещины или разрыва в балке (концевой,
поперечной, хребтовой, шкворневой) (100 мм)

трещина 100мм

12

1124

Приварить усиливающую накладку к балке (поперечной,
хребтовой, шкворневой) (0,1 м2)

накладка 0,1 м2

12

1125

Поставить подножку лестницы в сборе

подножка

2

1126

Приварить ступеньку лестницы

ступенька

20

1127

Сменить лестницу

лестница

2

1128

Приварить кронштейн лестницы

кронштейн

4

1129

Выправить лестницу

лестница

2

1130

Сменить подножку составителя

подножка

2

1131

Сменить поручень составителя

поручень

2

1132

Частичная окраска рамы,кузова, сварных швов при ДР

вагон

1

Малярные работы

1133

Частичная окраска рамы,кузова, сварных швов при КР

вагон

1

Малярные работы

1134

Постановка трафаретов

вагон

1

1135

Замена заклепки упорного угольника

заклепка

120

1136

Приварить планку к упорному угольнику

планка

8

1137

Смена заклепок пятника

пятник

2

1138

Наплавка упорного угольника

упорный угольник

4

1139

Замена доски пола (1 шт)

1140

Правка подножки составителя

подножка

2

Нанести трафарет
Срезать заклепку
Установить,заклепать
Трансполртировка
Приварить планку к изношенной поверхности
упорного угольника
Срезать заклепки
Поставить заклепки (8шт.)
Наплавить изношенную поверхность упорного
угольника
Изготовить доску (0,025 куб.м.)
Сменить
Транспортировка
Выправить

1141

Правка поручня составителя

поручень

2

Выправить

1169

Замена на новые (валики,втулки,шайбы,шплинты)
рычажной передачи

вагон

1

1170

Изгиб рамы выправить на стенде

рама

1

1171

Смена заклепки пятника

заклепка

16

1172

Старую трещину сварного шва под накладкой
отремонтровать (100 мм)

трещина 100мм

12

доска 0,025 м3

Сменить валики,втулки,шайбы,шплинты рычажной
передачи на новые
Верхний лист хребтовой балки разрезать на стенде
Дефектное место рамы нагреть
Дефектное место рамы выправить
Срез после правки заварить
Срезать заклепку
Поставить,заклепать
Накладку срезать
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№ № работ

Работа

Единица
измерения

Максим. колво на вагон

1172

Старую трещину сварного шва под накладкой
Вагоно-сборочный
участок
трещина 100мм
отремонтровать (100 мм)

12

1186

Замена болта крепления пятника

болт

16

1188

Ремонт трещины кузова металического сваркой (100 мм)

трещина (100мм)

14

1189
1190

Закрепить подножку составителя
Закрепить поручень составителя

подножка
поручень

2
2

1191

Замена предохранительной планки в консольной части
хребтовой балки от истирания поглощающих аппаратов

планка

8

1192

Замена скобы крепления тормозной тяги

скоба

8

1193

Ремонт пятника наплавкой с креплением на болтах

пятник

2

1194

Замена пятника с креплением на болтах на новый
собственности Подрядчика, без учёта стоимости детали

пятник

2

1195

Замена пятника с креплением на болтах на б/у
собственности Подрядчика, без учёта стоимости детали

пятник

2

1196

Ремонт пятника наплавкой с креплением на заклепках

пятник

2

3606
3607
3608
3609
3610

Заменить неисправные детали рычажной передачи (валики,
рычажная передача
втулки, шайбы, шплинты)
Ремонт скобы для подтягивания вагона
скоба
Замена скобы для подтягивания вагона
скоба
Ремонт скобы хвостового сигнал
скоба
Замена скобы хвостового сигнал
скоба
Ремонт переходной площадки

3611

Заменить концевую балку

3612

Установить накладку на хребтовую балку (790*460мм)

3613

1198

1
2
2
2
2
1

Операции при выполнении работ
Трещину разделать,заварить
Шов зачистить
Усилить место трещины накладкой (приварить)
Установить болт крепления пятника
Разделать трещину кузова
Заварить трещину кузова
Укрепить крепление
Укрепить крепление
Срезать
Сменить планку
Поставить заклепки планки
Резьбу на скобе нарезать
Заменить скобу крепления тормозной тяги
Демонтаж-монтаж пятника
Входной контроль
Пятник наплавить
Механическая обработка пятника
Отверстия в пятнике рассверлить под шкворень
Отверстия в пятнике просверлить под болты
Выходной контроль
Демонтаж заменяемого пятника
Входной контроль
Отверстия в пятнике просверлить под болты
Транспортировка
Монтаж пятника
Демонтаж заменяемого пятника
Входной контроль
Транспортировка
Монтаж пятника
Срезать заклепки
Монтаж-демонтаж пятника
Входной и выходной контроль
Пятник наплавить
Механическая обработка пятника
Отверстия в пятнике рассверлить под шкворень
Отверстия в пятнике просверлить под заклепки
Заклепать
Частично сменить валики,втулки,шайбы,шплинты
рычажной передачи
Скобу править/приварить
Скобу срезать/приварить
Скобу править/приварить
Скобу срезать/приварить
Заготовки для ремонта изготовить, приварить

балка

2

Вырезать старотипную балку, обработать место
среза, балку к раме подогнать, балку к раме
приварить, зачистить сварочный шов после сварки,
транспортировка.

накладка

1

Очистить и разместить место постановки накладки,
установить накладку на хребтовую балку, обварить
накладку по периметру, зачистить сварочный шов
после сварки, транспортировка.

Установить боковую продольную балку

балка

1

Разметить место реза и произвести резку швеллера,
зачистить места реза, установить и прихватить
боковую балку, обварить боковую балку, зачистить
сварочный шов после сварки, транспортировка.

3614

Установить промежуточную балку

балка

1

Место установки балки на раме разметить, балку на
раме установить, приварить, зачистить сварочные
швы после сварки, транспортировка.

3615

Заменить подвесное оборудование и авторежим

1

Трубы нарезать, резьбу на трубе с двух сторон
проточить, загнуть трубу на установке для загибки
труб, авторежим установить, транспортировка.

3616

Установить швеллер для уселения консольной части рамы.

швеллер

1

Швеллер установить и прихватить, обварить
швеллер, зачистить сварочный шов после сварки,
транспортировка.

3618

Установка кодовых бортовых датчиков

КБД

1

Установить и приварить кронштейн бортового
датчика на вагон (2 шт)

3619
3620

Установка лестницы
Установка подножи составителя
Установка поручня (составителя, на буферном брусе,
ступенька)

лестница
подножка

1
1

Установить и приварить
Установить и приварить

поручень

1

Установить и приварить

Установка кронштейна крепления концевого крана

кронштейн

1

Установить и приварить

Приклепать датчик к кронштейну

3621
3622
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3623

Замена (установка) болта 22х90 крепления
поддерживающей планки (плиты)

10022

Установка таблички с клеймом завода изготовителя

3633

Сбор за взвешивание грузового вагона

Максим. колво на вагон

Вагоно-сборочный
болтучасток

Операции при выполнении работ

1

Установить и закрепить

табличка

2

Табличку изготовить, установить на раму вагона

вагон

1

Взвешивание грузового вагона на весах

Полная окраска грузовых вагонов (ручным способом)

10026

Крытый цельнометаллический вагон модели 11-9553 АВП

вагон

1

1143

Крытый цельнометаллический 4-осный вагон

вагон

1

1144

Крытый с деревянной обшивкой 4-осный вагон

вагон

1

1145

Крытый вагон-хопер для зерна 4-осный

вагон

1

1146

Крытый вагон-хопер для минеральных удобрений 4-осный

вагон

1

1147

Крытый вагон-хопер для цемента 4-осный

вагон

1

1148

Цистерна для серной кислоты 4-осная

вагон

1

1149

Цистерна для цемента 4-осная

вагон

1

1150

Цистерна для спирта 4-осная

вагон

1

1151

Цистерна для молока 4-осная

вагон

1

1152

Цистерна для метанола 4-осная

вагон

1

1153

Цистерна для бензина и светлых нефтепродуктов 4-осная

вагон

1

Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности
Малярные работы (кузов, рама, рычажная передача,
тормозная арматура, тележки)
Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности
Малярные работы (кузов, рама, рычажная передача,
тормозная арматура, тележки)
Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности
Малярные работы (кузов, рама, рычажная передача,
тормозная арматура, тележки)
Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности
Малярные работы (кузов, рама, рычажная передача,
тормозная арматура, тележки)
Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности
Малярные работы (кузов, рама, рычажная передача,
тормозная арматура, тележки)
Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности
Малярные работы (кузов, рама, рычажная передача,
тормозная арматура, тележки)
Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности
Малярные работы (кузов, рама, рычажная передача,
тормозная арматура, тележки)
Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности
Малярные работы (кузов, рама, рычажная передача,
тормозная арматура, тележки)
Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности
Малярные работы (кузов, рама, рычажная передача,
тормозная арматура, тележки)
Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности
Малярные работы (кузов, рама, рычажная передача,
тормозная арматура, тележки)
Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности
Малярные работы (кузов, рама, рычажная передача,
тормозная арматура, тележки)
Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности
Малярные работы (кузов, рама, рычажная передача,
тормозная арматура, тележки)
Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности

1154

Цистерна для амиака 4-осная

вагон

1

1155

Цистерна для бензина и светлых нефтепродуктов 8-осная

вагон

1

1156

Цистерна для нефтепродуктов 4-осная

вагон

1

1157

Цистерна для нефтебитума 4-осная

вагон

1

1158

Самосвал 4-осный вагон

вагон

1

Малярные работы (кузов, рама, рычажная передача,
тормозная арматура, тележки)
Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности
Малярные работы (кузов, рама, рычажная передача,
тормозная арматура, тележки)
Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности
Малярные работы (кузов, рама, рычажная передача,
тормозная арматура, тележки)
Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности
Малярные работы (кузов, рама, рычажная передача,
тормозная арматура, тележки)
Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности
Малярные работы (кузов, рама, рычажная передача,
тормозная арматура, тележки)
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Вагоно-сборочный участок
1159

Полувагон цельнометаллический 4-осный

вагон

1

1160

Полувагон-хопер для горячих окатышей 4-осный

вагон

1

Операции при выполнении работ
Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности
Малярные работы (кузов, рама, рычажная передача,
тормозная арматура, тележки)
Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности
Малярные работы (кузов, рама, рычажная передача,
тормозная арматура, тележки)
Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности

1161

Платформа для контейнеров и колесной техники 4-осная

вагон

1

1162

Платформа с металлическими бортами 4-осная

вагон

1

3601

Переоборудованный вагон минераловоз под перевозку
инертных грузов

вагон

1

Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности. Малярные работы (кузов, рама,
рычажная передача, тормозная арматура, тележки).

3617

100 % восстановление знака принадлежности на цистерне
(окраска днища цистерны)

вагон

2

Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности. Малярные работы (кузов, рама,
рычажная передача, тормозная арматура, тележки).

Малярные работы (кузов, рама, рычажная передача,
тормозная арматура, тележки)
Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности
Малярные работы (кузов, рама, рычажная передача,
тормозная арматура, тележки)

Полная окраска грузового (сприменением дробеструйной очистки, окрасочно-распылительной и сушильной системы, с постановкой
трафарета)

1175

Крытый вагон для перевозки зерна (ВЧДр Батайск)

вагон

1

Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности. Малярные работы (кузов, рама,
рычажная передача, тормозная арматура, тележки).

1176

Крытый вагон модели 11-270 (ВЧДр Воскресенск)

вагон

1

Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности. Малярные работы (кузов, рама,
рычажная передача, тормозная арматура, тележки).

1199

Хоппер-минераловоз (ВЧДр Воскресенск)

вагон

1

Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности. Малярные работы (кузов, рама,
рычажная передача, тормозная арматура, тележки).

3602

Зерновоз модели 19-4109 (ВЧДр Воскресенск)

вагон

1

Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности. Малярные работы (кузов, рама,
рычажная передача, тормозная арматура, тележки).

3603

Полувагон модели 12-132 (ВЧДр Воскресенск)

вагон

1

Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности. Малярные работы (кузов, рама,
рычажная передача, тормозная арматура, тележки).

3604

Цементовоз модели 19-758 (ВЧДр Воскресенск)

вагон

1

Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности. Малярные работы (кузов, рама,
рычажная передача, тормозная арматура, тележки).

3605

Платформа модели 13-401-28 (ВЧДр Воскресенск)

вагон

1

Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности. Малярные работы (кузов, рама,
рычажная передача, тормозная арматура, тележки).

3624

Цистерна для нефтепродуктов 4-осная (ВЧДр Псков)

вагон

1

Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности. Малярные работы (кузов, рама,
рычажная передача, тормозная арматура, тележки).

3627

Хоппер-зерновоз модели 19-4109 (ВЧДр Псков)

вагон

1

Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности. Малярные работы (кузов, рама,
рычажная передача, тормозная арматура, тележки).

3631

Полувагон (ВЧДр Воскресенск) с использованием краски
Заказчика

вагон

1

Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности. Малярные работы (кузов, рама,
рычажная передача, тормозная арматура, тележки).

3632

Полувагон цельнометаллический 4-осный (ВЧДр
Нижнеудинск)

вагон

1

Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности. Малярные работы (кузов, рама,
рычажная передача, тормозная арматура, тележки).

3634

Покраска рамы фитинговой платформы с наружней
стороны по периметру в один слой по старому
лакокрасочному покрытию при ДР

вагон

1

Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности. Малярные работы (кузов, рама,
рычажная передача, тормозная арматура, тележки).

5012

Окраска внутренней и наружнеей поверхности хоперминераловоза с дробеструйной очисткой и
антик.обработкой. Модель 19-3054-01

вагон

1

Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности. Малярные работы (кузов, рама,
рычажная передача, тормозная арматура, тележки).

5017

Окраска внутренней и наружнеей поверхности хоперминераловоза с дробеструйной очисткой и
антикоррозийной обработкой. Модель 19-953-03

вагон

1

Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности. Малярные работы (кузов, рама,
рычажная передача, тормозная арматура, тележки).
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3635

Цистерна для нефтепродуктов 8-осная (ВЧДр Сызрань)

вагон

1

Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности. Малярные работы (кузов, рама,
рычажная передача, тормозная арматура, тележки).

9009

Цистерна для нефтепродуктов 4-осная, принадлежности
ООО «Трансойл» с использованием лакокрасочных
материалов марки «Галаколор 06G»

вагон

1

Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности. Малярные работы (кузов, рама,
рычажная передача, тормозная арматура, тележки).

Вагоно-сборочный участок

Полная окраска кузова (внутренняя и наружная) грузового вагона механическим способом

1197

Хоппер-минераловоз

вагон

1

Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности. Малярные работы (кузов, рама,
рычажная передача, тормозная арматура, тележки).

Полная окраска грузового вагона (ручным способом) с использованием краски Заказчика
1031

Крытый цельнометаллический 4-осный вагон

вагон

1

Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности. Малярные работы (кузов, рама,
рычажная передача, тормозная арматура, тележки).

1032

Крытый с деревянной обшивкой 4-осный вагон

вагон

1

Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности. Малярные работы (кузов, рама,
рычажная передача, тормозная арматура, тележки).

1033

Крытый вагон-хоппер для зерна 4-осный

вагон

1

Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности. Малярные работы (кузов, рама,
рычажная передача, тормозная арматура, тележки).

1034

Крытый вагон-хоппер для минеральных удобрений 4осный

вагон

1

Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности. Малярные работы (кузов, рама,
рычажная передача, тормозная арматура, тележки).

1035

Крытый вагон-хоппер для цемента 4-осный

вагон

1

Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности. Малярные работы (кузов, рама,
рычажная передача, тормозная арматура, тележки).

1036

Цистерна для серной кислоты 4-осная

вагон

1

Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности. Малярные работы (кузов, рама,
рычажная передача, тормозная арматура, тележки).

1037

Цистерна для цемента 4-осная

вагон

1

Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности. Малярные работы (кузов, рама,
рычажная передача, тормозная арматура, тележки).

1038

Цистерна для спирта 4-осная

вагон

1

Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности. Малярные работы (кузов, рама,
рычажная передача, тормозная арматура, тележки).

1039

Цистерна для молока 4-осная

вагон

1

Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности. Малярные работы (кузов, рама,
рычажная передача, тормозная арматура, тележки).

1040

Цистерна для метанола 4-осная

вагон

1

Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности. Малярные работы (кузов, рама,
рычажная передача, тормозная арматура, тележки).

1041

Цистерна для бензина и светлых нефтепродуктов 4-осная

вагон

1

Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности. Малярные работы (кузов, рама,
рычажная передача, тормозная арматура, тележки).

1042

Цистерна для амиака 4-осная

вагон

1

Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности. Малярные работы (кузов, рама,
рычажная передача, тормозная арматура, тележки).

1043

Цистерна для бензина и светлых нефтепродуктов 8-осная

вагон

1

Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности. Малярные работы (кузов, рама,
рычажная передача, тормозная арматура, тележки).

1044

Цистерна для нефтепродуктов 4-осная

вагон

1

Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности. Малярные работы (кузов, рама,
рычажная передача, тормозная арматура, тележки).

1045

Цистерна для нефтебитума 4-осная

вагон

1

Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности. Малярные работы (кузов, рама,
рычажная передача, тормозная арматура, тележки).

1046

Самосвал 4-осный вагон

вагон

1

Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности. Малярные работы (кузов, рама,
рычажная передача, тормозная арматура, тележки).

1047

Полувагон цельнометалический 4-осный

вагон

1

Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности. Малярные работы (кузов, рама,
рычажная передача, тормозная арматура, тележки).

1048

Полувагон-хопер для горячих окатышей 4-осный

вагон

1

Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности. Малярные работы (кузов, рама,
рычажная передача, тормозная арматура, тележки).

1049

Платформа для контейнеров и колесной техники 4-осная

вагон

1

Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности. Малярные работы (кузов, рама,
рычажная передача, тормозная арматура, тележки).
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1

Подготовка поверхности для покраски, грунтовка
поверхности. Малярные работы (кузов, рама,
рычажная передача, тормозная арматура, тележки).

1
вагон

1

По технология

вагон

1

По технология

Провести проверку смещения котла

вагон

1

По технология

2004

Провести неразрущающий контроль котла цистерны

вагон

1

По технология

2005

Снять и произвести ремонт сливных приборов

сливной прибор

1

Вагоно-сборочный участок

1050

Платформа с металлическими бортами 4-осная

2001

Провести испытания котла и сливного прибора

2002

Провести проверку газовоздушной среды котла

2003

вагон

Работы по ремонту котла цистерны

2007
2008
2009
2010
2011

Снять и произвести ремонт предохранительных и
предохранительно-впускных клапанов
Заменить болт крепления котла к раме
Поставить болты откидные крышки люка
Хомут котла стянуть
Крышку люка отремонтировать
Подогнать накладку (заплатку)

2012

Разделать и заварить трещину в опоре котла

2013

Приварить вставку помоста

вставка

2014

Приварить вставку продольного листа котла или площадку

вставка

2015

Приварить корпус сливного клапана к котлу

корпус

2016

Приварить запор крышки люка

запор

2006

клапан

2

болт
болт
хомут
крышка
накладка

56
4
4
1
4

опора котла

2019

Установка отсутствующей лестницы котла (внутренней или
наружней)
Замена неисправной лестницы котла (внутренней или
наружней)
Поставить поручень лестницы

поручень

2020

Выправить лестницу котла внутреннюю или наружную

лестница

2021

Выправить стойку лестницы наружной

стойка

2022

Приварить вставку наружной лестницы

вставка

2023

Приварить косынку наружной лестницы

косынка

2024

Приварить кронштейн наружной лестницы

2025

Разделать и заварить трещину в распорке наружной
лестницы

распорка

2026

Приварить поручень площадки

поручень

2027

Приварить поручень помоста

поручень

2028

Приварить упор к котлу

2029

Приварить накладку к котлу

накладка

2031

Заварить трещину в площадке

трещина

2032
2033

Срезать откидной болт крышки сливного прибора
Срезать вставку стяжного хомута

болт
вставка

2034

Срезать косынку наружной лестницы

2035

Установка устройств от хищения грузов по проекту М1691

2017
2018

2036

Маркировочную табличку приварить

2037
2038

Хомут котла снять-поставить
Приварить вставку стяжного хомута
Трещины стяжного хомута ЦС разделать, заварить и
приварить, болт крепления, муфту

2039

2

лестница

Поставить

лестница

кронштейн

упор

2
8

косынка
устройство

2

хомут
вставка

8

хомут

Замена обтекателя

2041

Замена хомута на предохранительно-выпускном клапане

2042

Замена предохранительно-выпускного клапана

2043

Выправить поручень лестницы наружной

2045

Замена одной деревянной лежни

2046

Ремонт дефектного места котла постановкой вставки (0,1
м2 )

вставка 0,1м2

2047

Фасонную лапу котла срезать - поставить (для проведения
ремонта дефектного места под фасонной лапой)

фасонная лапа

Снять
Поставить
Поставить
Нагреть
Выправить
Нагреть
Выправить
Приварить
Обработать
Поставить
Приварить
Приварить
Обработать
Разделать
Заварить
Приварить
Обработать
Приварить
Обработать
Приварить
Обработать
Поставить
Приварить
Заварить
Обработать
Срезать
Срезать
Срезать

1

табличка

2040

Снять
Отремонтировать
Снять
Отремонтировать
Сменить
Поставить
Стянуть
Правка
Подогнать
Разделать
Заварить
Изготовить
Поставить
Изготовить
Поставить
Приварить
Обработать
Приварить
Обработать

обтекатель

Поставить
Поставить
Приварить
Снять-поставить
Приварить
Разделать,заварить,приварить болт крепления,
муфту
Изготовить
Приварить

хомут

Поставить,транспортировать

клапан

Поставить,транспортировать

поручень
лежня

20

выправить
Выбить лежню
Установить лежню
Вырезать дефектное место котла
Кромки среза разделать
Приварить вставку
Зачистить сварочный шов
Болты фасонной лапы открутить-закрутить
Фасонную лапу срезать
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2047

Фасонную лапу котла срезать - поставить (для проведения
фасоннаяучасток
лапа
Вагоно-сборочный
ремонта дефектного места под фасонной лапой)

2049

Заварить трещину сливного прибора

2050

Котел цистерны с рамы снять и установить на вращатель

2051

Правка балки концевой

2052

Замена штанги упорной

2053

Замена ригельной крышки

2054

Замена крышки со скобой

крышка со скобой

1

2055

Гидроиспытание котла цистерны произвести

вагон

1

2056

Сменить опору котла

2057

Замена фасонной лапы

фасонная лапа

2058

Ремонт трещины паровой рубашки (100 мм)

трещина 100мм

Трещину разделать,заварить,швы зачистить

2059

Заварить трещину внутри котла (100 мм)

трещина 100мм

Трещину разделать,заварить,швы зачистить

2060

Заварить трещину снаружи котла (100 мм)

трещина 100мм

2061

Замена винта сливного прибора

винт

1

Снять-поставить винт сливного прибора

2062

Открутить-закрутить болт крепления котла к раме

болт

56

2063

Заварить трещину опоры котла (100 мм)

Болт открутить-закрутить
Разделать
Заварить
Зачистить

2064

Крышку люка снять-поставить

крышка

1

2065

Крышку сливного прибора снять-поставить

крышка

2

Снять-поставить
Снять-поставить,
Транспортировка

сливной прибор

котел

1

концевая балка

2

штанга

1

ригельная крышка

1

опора котла

2066

Заменить кольцо уплотнительное крышки люка лаза

2067

Заменить кольцо уплотнительное крышки сливного
прибора

2068

Заменить кольцо уплотнительное предохранительновпускного клапана

1142

Установка ЗПУ

Усилить котёл шпангоутом

2070

Усилить накладкой броневой лист (накладка 2000*1500мм)

2071

Установить кронштейн для стяжного хомута

2072

Установить "косынку" (415*240мм)

2073

Заменить крепление крышки люка барашкового типа на
ригельное.

2074

Заменить ригель крышки люка.

2075

Установить широкополосный хомут

Гидроиспытание произвести
Заклепы опоры срезать
Верхние полки опоры срезать
Верхние полки опоры приварить
Заклепы опоры заклепать
Болты открутить-закрутить
Фасонную лапу срезать
Срез зачистить шлифмашинкой
Фасонную лапу приварить

Трещину разделать,заварить,швы зачистить

трещина 100мм

кольцо
уплотнительное
кольцо
уплотнительное

2069

4

Срез зачистить
Фасонную лапу приварить
Призонные болты закрутить
Трещину разделать
Проварить
Зачистить
Стяжные хомуты снять-поставить
Муфту хомута снять-поставить
Болты хомутов снять-поставить
Крышку сливного прибора снять-поставить
Подбрюшные болты снять- поставить
Котел с рамы снять-установить
Балку нагреть-выправить
Усиливающую накладку приварить
Сменить штангу упорную
Транспортировка
Сменить ригельную крышку
Транспортировка
Сменить крышку со скобой
Транспортировка

1

Кольцо уплотнительное снять-поставить

2

Кольцо уплотнительное снять-поставить

кольцо
уплотнительное

1

Кольцо уплотнительное снять-поставить

устройство

1

Поставить запорное пломбировочное устройство

шпангоут

Разместить место постановки шпангоута,
установить шпангоут на котел, сваркой прихватить,
шпангоут в местах прилегания к продольным швам
зашлифовать, повернуть котел, второй сегмент
шпангоута установить, второй сегмент шпангоута
сваркой прихватить, шпангоут в сборе обварить,
зачистить сварочный шов после сварки,
транспортировка.

накладка

Разместить место постановки накладки, установить
накладку на котел, сваркой прихватить, обварить
накладку по периметру, зачистить сварочный шов
после сварки, транспортировка.

кронштейн

Старый кронштейн срезать, обработать место резки,
разметить, кронштейн приварить, зачистить
сварочный шов после сварки.

косынка

Место установки "косынки" зачистить, разметить,
"косынку" на раму установить, приварить,
зачистить сварочный шов после сварки.

крышка люка

Демонтаж крепления барашкового типа, установить
ригель, приварить по периметру, транспортировка.

ригель

Демонтаж ригеля, установить ригель, приварить по
периметру, транспортировка

стяжной хомут

Состыковать две полосы стяжного хомута, две
полосы стяжного хомута сварить, установить
наконечники на полосы с двух сторон, приварить,
зачистить сварочный шов после сварки, испытать
хомут на растяжение, хомут на котел установить,
хомут болтами к кронштейнам закрепить, хомут
стянуть, транспортировка.
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Подрядчика, без учета стоимости детали
Замена стойки упорной в сборе на новый собственности
Подрядчика, без учета стоимости детали

стойка
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4

Накладки изготовить, накладки разместить/
приварить

1

Снять-поставить/транспортировка

1

Снять-поставить/транспортировка

Работы по ремонту цистерны для перевозки житкого пека
2076

Ремонт кожуха электронагревателя

2077

Ремонт электрооборудования

2078

Замена теплоизоляции

Демонтаж кожуха, кожух электронагревателя
отремонтировать, кожух днища отремонтировать,
монтаж кожуха, транспортировка.

кожух

Демонтаж электрооборудования (тумблер, блок
предохранителей, розетка, старая электропроводка,
блоки ТЭН), монтаж электрооборудования
(электропроводка, блок разеток, блок
предохранителей, тумблер, установить ТЭН в
блоки, установить блоки на вагон),
транспортировка.
Демонтаж теплоизоляции (стеклоткань срезать,
изоляцию от кожухов удалить, изоляционные маты
снять, остатки пека удалить), монтаж
теплоизоляции (маты в стеклоткань обернуть,
шнуром по окружности котла утянуть, стекловату в
труднодоступные места уложить, стеклоткань лаком
окрасить, транспортировка.

электрооборудовани
е

теплоизоляция

2079

Ремонт наружного кожуха изоляции

2080

Демонтаж-монтаж крышки теплоизоляционной

Демонтаж наружнего кожуха, помост продольный
отремонтировать, помост поперечный
отремонтировать, шарнир изготовить, кожух
изоляции отремонтировать, монтаж наружнего
кожуха, транспортировка.

кожух

Демонтаж теплоизоляционной крышки, монтаж
теплоизоляционной крышки, транспортировка

крышка

Работы по ремонту кузова думпкар-самосвал
Ремонт механизма открывания бортов

2104

Отремонтировать рычаг механизма открывания борта

рычаг

2105

Головку регулировочной тяги отремонтировать

головка
2
регулировочной тяги

2106

Тягу упорную отремонтировать

тяга

2

2107

Тягу упорную заменить

тяга

2

2

2108

Тягу регулировачную отремонтировать

тяга

2

2109

Кронштейн механизма разгрузки отремонтировать

кронштейн

4

2110

Кронштейн механизма разгрузки заменить

кронштейн

4

цилиндр

6

Очистить
трещину разделать
Заварить
Сварные швы зачистить
Втулку заменить
Изношеные поверхности наплавить
Наплавленную поверхность зачистить
Отверстие рассверлить
Новую втулку установить
Рычаг выправить
Сменить рычаг механизма открывания борта
Очистить
Изношеные поверхности наплавить
Наплавленную поверхность зачистить
Фрезеровать овальное отверстие
Резьбу нарезать
Головку регулировочной тяги сменить
Очистить
трещину разделать
Заварить
Сварные швы зачистить
Изношеные поверхности наплавить
Наплавленную поверхность зачистить
Втулку заменить
Тягу выправить
Снять
Установить
Очистить
Изношеные поверхности наплавить
Наплавленную поверхность зачистить
Резьбу нарезать
Фрезеровать отверстие
Тягу выправить
Очистить
Трещину разделать
Заварить
Сварные швы зачистить
Втулку заменить
Изношеные поверхности наплавить
Наплавленную поверхность зачистить
Срезать
Зачистить
Приварить
Сварные швы зачистить

Ремонт цилиндра опрокидывания
2111

Цилиндр опрокидывания снять

Очистить детали узлов крепления цилиндра
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№ № работ

Единица
измерения

Работа

2111

Цилиндр опрокидывания снять

2112

Узел установки цилиндра опрокидывания на нижней раме
отремонтировать

Максим. колво на вагон

цилиндр

6

узел

6

Операции при выполнении работ
Цилиндр опрокидывания снять
Цилиндр опрокидывания установить
Очистить
Трещину сварного шва разделать
Заварить
Сварные швы зачистить
Срезать опору цилиндровую
Приварить регулировочную прокладку
Приварить опору цилиндровую
Выправить ребро кронштейна
Скобу цилиндровую укрепить
Скобу цилиндровую заменить
Выправить шпильку
Заменить шпильку
Выправить шайбу-замок
Заменить шайбу-замок

Вагоно-сборочный участок

Ремонт пневматики
Очистить
Разобрать лобовую часть пневматики
Кран разгрузки отремонтировать в АКП
лобовая часть

Разобщительный кран отремонтировать в АКП
Дефектные трубы заменить
Дефектную часть трубы вырезать
новую часть трубы приварить в стык
Собрать лобовую часть пневматики
Испытать на плотность
Утечку воздуха в резьбовых соединениях устранить

2113

Лобовую часть пневматики отремонтировать

2114

Установку концевых кранов отремонтировать

Установить

2115

Скобу отремонтировать

Скобу снять-поставить, разогреть, поправить.

2116

Скобу заменить

Скобу снять-поставить.

2201

Выправить стойку

стойка

2202

Заменить стойку

стойка

2203

Выправить раскос

раскос

2204

Заменить раскос

раскос

2205

Ремонт поперечных трещин стоек постановкой
усиливающей накладки

стойка

2206

Ремонт излома стойки постановкой нижней части

стойка

2207

Ремонт стоек, раскосов поврежденных коррозией

стойка

2208

Правка верхней обвязки кузова

обвязка

2209

Замена верхней обвязки кузова

обвязка 1п. м.

2210

Правка нижней обвязки кузова

обвязка

2211

Замена нижней обвязки кузова

обвязка 1п. м.

2212

Ремонт пробоин и разрывов постановкой вставок

вставка

2213

Правка вмятин

вмятина

2214

Ремонт вмятин вваркой вставки

вмятина

2215

Ремонт трещин и изломов бокового люка

люк

2216

Правка бокового люка

люк

2217

Замена бокового люка

2218

Ремонт направляющей двери

направляющая

2219

Замена направляющей двери

направляющая

2220

Ремонт проушины замка (пробоя)

проушина

2221

Замена проушины замка (пробоя)

проушина

2222

Ремонт фиксатора замка (пробоя)

фиксатор

2223

Замена фиксатора замка (пробоя)

фиксатор

1

Работы по ремонту кузова крытого вагона

люк

нагреть
выправить
срезать
установить
приварить
нагреть
выправить
срезать
установить
приварить
разделать
заварить
накладку установить
накладку приварить
срезать
обработать
установить
приварить
срезать
установить
приварить
нагреть
выправить
срезать
установить
приварить
нагреть
выправить
срезать
установить
приварить
срезать
установить
приварить
нагреть
выправить
установить
приварить
разделать
заварить
нагреть
выправить
снять
установить
нагреть
выправить
срезать
установить
приварить
нагреть
выправить
разделать
заварить
срезать
установить
приварить
наплавить
обработать
срезать
установить
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№ № работ

Единица
измерения

Работа

Максим. колво на вагон

Вагоно-сборочный участок
2224

Ремонт кронштейна дверного ролика

кронштейн

2225

Замена кронштейна дверного ролика

кронштейн

2226

Ремонт ограничителя передвижения двери

ограничитель

2227

Замена ограничителя передвижения двери

ограничитель

2228

Ремонт выдвижного трапа

выдвижной трап

2229

Замена выдвижного трапа

выдвижной трап

2230

Ремонт дверного порога

дверной порог

2231

Замена дверного порога

дверной порог

2232

Ремонт притворного бруса

брус

2233

Замена притворного бруса

брус

2234

Ремонт коррозионных повреждений обшивки постановкой
накладки

2235

Ремонт зонта

зонт

2236

Замена зонта

зонт

2237

Выправить погнутый порог

порог

2238

Постановка отсутствующей планки с отверстиями, для
открывания дверей

планка

2239

Правка планки с отверстиями, для открывания дверей

планка

накладка

Операции при выполнении работ
Нагреть
Выправить
Разделать
Заварить
Болт крепления открутить-закрутить
Снять
Установить
нагреть
выправить
разделать
приварить
Замена болтов крепления
снять
установить
нагреть
выправить
разделать
заварить
снять
установить
нагреть
выправить
разделать
заварить
замена болтов крепления
снять
установить
Окрутить болты крепления притворного бруса
Нагреть брус
Выправить брус
Прикрутить болты крепления притворного бруса
снять
установить
вырезать
установить
приварить
Выправить
приварить
срезать
установить
приварить
нагреть
выправить
установить
приварить
нагреть
выправить

Ремонт цельнометаллической крыши
2240

Замена фрамуги

2241

Ремонт трещин фрамуги сваркой

фрамуга

2242

Ремонт трещины фрамуги усиливающей накладкой

трещина

2243

Ремонт крышки печной разделки (при условии, что на
вагоне имеется несъемное оборудование)

крышка

2244

Правка вмятины кровли крыши

вмятина

2245

Ремонт трещин кровли сваркой

кровля

2246

Приварить недостающие уголки крепления крыши

крыша

2247

Ремонт загрузочного люка

люк

2248

Замена загрузочного люка

люк

2249

Ремонт дуги

дуга

2250

Замена дуги

дуга

2251

Замена листа обшивки крыши

2252

Ремонт крепления настила крыши

настил

2253

Замена крепления настила крыши

настил

2254

Замена деревянного настила крыши

крыша

2255

Ремонт коррозионного повреждения крыши постановкой
накладки (0,1 м2)

лист 0,15 м2

накладка 0,1 м2

снять
поставить
разделать
заварить
разделать
заварить
установить
приварить
заварить
нагреть
выправить
нагреть
выправить
разделать
заварить
установить
приварить
нагреть
выправить
заварить
снять
установить
нагреть
выправить
разделать
заварить
срезать
установить
приварить
срезать
установить
приварить
нагреть
выправить
разделать
заварить
срезать
установить
приварить
снять
установить
Коррозийное место зачистить
Установить накладку
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№ № работ
2255

Работа
Ремонт коррозионного повреждения крыши постановкой
накладки (0,1 м2)

2256

Сменить ослабленный или установить недостающий болт
крепления крыши

Единица
измерения
накладка 0,1 м2

Максим. колво на вагон

Операции при выполнении работ
Приварить
Сменить

Вагоно-сборочный участок
болт

Обварить

Ремонт дверей
2257

Правка двери на вагоне

2258

Выправить погнутый каркас дверей

2259

Ремонт закидки двери

закидка

2260

Замена закидки двери

закидка

2261

Приварить упор для лома

упор

2262

Приварка петли под лом

петля

2263

Ремонт поручня двери

поручень

2264

Замена поручня двери

поручень

2265

Ремонт сваркой трещин стойки двери

стойка

2266

Замена стойки двери

стойка

2267

Ремонт притворного угольника двери

притворный
угольник

2268

Замена притворного угольника двери

притворный
угольник

2269

Ремонт сваркой трещин обшивки двери

дверь

2270

Ремонт пробоин и прорезов обшивки двери, постановкой
накладок

дверь

Установить, смазать новые ролики двери

дверь

2271

нагреть
выправить
нагреть
выправить
нагреть
выправить
наплавить
обработать
срезать
установить
установить
приварить
установить
приварить
нагреть
выправить
срезать
приварить
разделать
заварить
срезать
установить
приварить
нагреть
выправить
разделать
заварить
срезать
приварить
разделать
заварить
разделать
заварить
установить
Демонтировать старые ролики, произвести монтаж
новых роликов. Смазать новые ролики

дверь
каркас двери

Ремонт обшивки кузова и пола
Заменить дефектную обшивку кузова

2273

Заменить дефектные доски пола

2274

Восстановить отстутствующее крепление пола, или
заменить нетиповое крепление

2276
2277

снять
установить
снять
установить (0,12куб.м.)
установить
закрепить

обшивка
( 0,01м3)

2272

доски 0,12м3

3

Поставить доску обшивы крыши (0,01 м )
Сменить часть внутренней обшивки кузова (фанера 0,03
м3 )

крепление
доска 0,01м3

Сменить

обшивка
(фанера 0,03м3)

Сменить

2278

Выправить фиксатор закидки двери

2279

Замена двери на новую собственности Подрядчика

фиксатор
дверь

Фиксатор править
Снять и установить дверь

2280

Замена двери на б/у собственности Подрядчика

дверь

Снять и установить дверь

2281

Оборудование загрузочным люком б/у собственности
Подрядчика

2282

Ремонт запорного устройства

2283

Замена запорного устройства двери крытого вагона на
новый собственности Подрядчика (по проекту
М1828.00.000)

запорное устройство

2

2284

Установка нового запорного устройства двери крытого
вагонов собственности Подрядчика (по проекту М
1828.00.000)

запорное устройство

2

люк
запорное устройство

Снять и установить люк
2

Работы по ремонту запорного устройства
Произвести демонтаж старого запорного устройства
с двери.
Установить запорное устройство
Приварить пробой двери по периметру
Очистить от грязи и ржавчины поверхность
прилегания запорного устройства
Установить запорное устройство
Приварить пробой двери по периметру

При капитальном ремонте
2275

Замена внутренней деревянной обшивы вагона

вагон

1

снять
установить
крепить

Работы по ремонту кузова хоппер-цементовоза
Ремонт каркаса кузова
2301

Выправить стойку

стойка

2302

Заменить стойку

стойка

2303

Выправить раскос

раскос

2304

Заменить раскос

раскос

Нагреть
Править
Срезать
Установить
Заварить
Обработать
Нагреть
Править
Срезать
Установить
Заварить
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№ № работ
2304

Заменить раскос

Единица
измерения
раскос

Работа

Максим. колво на вагон

Обработать
Установить
Приварить
Обработать
Вырезать
Установить вставку
Приварить
Обработать
Нагреть
Выправить
Установить накладку
Приварить
Обработать

Вагоно-сборочный участок
2305

Ремонт поперечных трещин стоек постановкой
усиливающей накладки

трещина

2306

Ремонт пробоин и разрывов постановкой вставок

пробоина

2307

Правка вмятин

вмятина

2308

Ремонт вмятин постановкой накладки

вмятина

Операции при выполнении работ

Ремонт крыши
2309

Правка вмятин крыши

крыша

2310

Ремонт трещин сваркой

вагон

2311

Ремонт трещины кровли постановкой накладки

2312

Загрузочный люк отремонтировать

люк

2313

Загрузочный люк заменить

люк

2314

Механическую часть механизма разгрузки снять-поставить механическая часть

2315

Разгрузочный люк отремонтировать

люк

2316

Разгрузочный люк заменить

люк

2317

Бункер отремонтировать

2318

Переходную площадку отремонтировать

площадка

2319

Переходную площадку заменить

площадка

2320

Ограждение переходной площадки отремонтировать

ограждение

2321

Ограждение переходной площадки заменить

ограждение

2401

Сменить крышку люка на новую собственности
Подрядчика

крышка

14

2402

Сменить крышку люка на б/у собственности Подрядчика

крышка

14

2403

Ремонт крышки люка на стенде для правки крышек люка

крышка

14

1

трещина

4

бункер

Нагреть
Выправить
Разделать
Заварить
Обработать
Разделать
Заварить
Накладку установить
Приварить
Обработать
Нагреть
Выправить
Разделать
Заварить
Обработать
Запорно-пломбировочное устройство осмотреть
(отремонтировать)
Снять
Установить
Снять
Поставить
Отрегулировать
Нагреть
Править
Разделать
Заварить
Накладку установить
Обработать
Уплотнитель осмотреть (сменить)
Срезать
Установить
Нагреть
Править
Трещины разделать
Заварить
Накладку установить
Приварить
Обработать
Скобу вибратора осмотреть (заменить)
Нагреть
Выправить
Трещины разделать
Трещины заварить
Обработать
Срезать
Установить
Приварить
Нагреть
Выправить
Трещины разделать
Трещины заварить
Обработать
Срезать
Установить
Приварить

Работы по ремонту кузова полувагона
Снять
Установить
Снять
Установить
Снять
Выправить
Трещины заварить
Накладки установить
Приварить
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№ № работ
2403

Работа
Ремонт крышки люка на стенде для правки крышек люка

Единица
измерения
крышка

Максим. колво на14вагон

Вагоно-сборочный участок
2404

Правка верхней обвязки

вагон

1

2405

Верхнюю обвязку отремонтировать

1 метр обвязки

30

2406

Ремонт крепления торцовой двери на вагоне

дверь

12

2407

Замена элементов крепления торцовой двери на авгоне

валик

12

2408

Ремонт верхнего запора торцевых дверей

верхний запор

2

2409

Замена верхнего запора торцевых дверей

верхний запор

2

2410

Ремонт нижнего запора торцевых дверей

нижний запор

2

2411

Замена нижнего запора торцевых дверей

нижний запор

2

Операции при выполнении работ
Обработать
Петлю для захвата крана установить
Петлю для захвата крана приварить
Нагреть
Выправить
Вырезать неисправный элемент
Установить новый элемент
Приварить новый элемент
Трещины заварить
Накладку приварить
Обработать
Петлю нагреть
Петлю выправить
Трещины заварить
Обработать
Петлю срезать
Петлю установить
Петлю приварить
Обработать
Валик заменить
Модернизацию валика двери произвести
Нагреть
Выправить
Трещину разделать
Трещину заварить
Обработать
Срезать
Установить
Приварить
Обработать
Нагреть
Выправить
Трещину разделать
Трещину заварить
Обработать
Срезать
Установить
Приварить
Обработать

Ремонт крепления и запорного механизма крышки люка

2412

Закидку отремонтировать

закидка

28

2413

Закидку заменить

закидка

28

2414

Сектор отремонтировать

сектор

28

2415

Сектор заменить

сектор

28

2416

Скобу запорного механизма отремонтировать (со снятием)

скоба

14

2417

Скобу запорного механизма отремонтировать (без снятия)

скоба

14

2418

Болты и втулки заменить

вагон

1

2419

Торцовые двери отремонтировать (без снятия с вагона)

дверь

4

2420

Торцовую дверь отремонтировать (со снятием с вагона)

дверь

4

Снять
Установить
Править
Наплавить
Обработать
Снять
Установить
Снять
Установить
Наплавить
Отверстие отремонтировать постановкой втулки
Отверстие заплавить
Отверстие просверлить
Обработать
Снять
Установить
Обрезать
Выправить
Трещины заварить
Обработать
Отверстия заплавить
Отверстие просверлить
Установить
Нагреть
Выправить
Трещины заварить
Обработать
Снять
Установить
Трещины разделать
Заварить
Накладки установить
Приварить
Обработать
Снять
Править
Трещины разделать
Заварить
Накладки установить
Приварить
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2420
№ № работ

Торцовую дверь отремонтировать (со снятием с вагона)
Работа

дверь
Единица
измерения

4
Максим. колво на вагон

Вагоно-сборочный участок

2421
2422

Торцовые двери заменить (створки) собственности
Заказчика
Торцовую дверь заменить на б/у собственности
Подрядчика

дверь

4

дверь

4

вагон

1

люк

14

2423

Вмятины кузова ремонтировать

2424

Регулировка зазоров между люком и кузовом

2425

Ремонт пробоины, разрыва обшивки кузова приваркой
УСИЛИВАЮЩЕЙ НАКЛАДКИ

2426

Ремонт шарниров сваркой

шарнир

2427

Правка крышки люка на вагоне

крышка

14

2428

Скобу под лом отремонтировать

скоба

14

2429

Скобу под лом заменить

скоба

14

2430

Упор крышки люка отремонтировать

упор

28

2431

Упор крышки люка сменить

упор

28

2432

Дверной порог отремонтировать

порог

2

2433

Дверной порог заменить

порог

2

2434

Стойку отремонтировать

стойка

16

2435

Стойку заменить

стойка

16

2436

Лючок для зачистки от остатков груза установить
(полувагон с глухим кузовом)

лючок

2

2437

Направляющие для лючка установить

направляющие

4

2438

Лючок для зачистки от остатков груза отремонтировать
(полувагон с глухим кузовом)

лючок

2

2439

Направляющие для лючка отремонтировать

направляющие

4

2440

Уширение или сужение кузова отремонтировать

вагон

1

2441

Стену торцевую отремонтировать

стена

2

2442

Настил пола (металлический) в объеме 10%
отремонтировать

настил пола 10%

10

накладка 0,3 м2

Операции при выполнении работ
Обработать
Снять
Установить
Снять
Установить
Нагреть
Выправить
Заплавить
Накладки установить
Приварить
Обработать
Крышку люка поджать
Пластины установить
Пластины приварить
Обработать
Обработать
Установить
Приварить
Сварные швы зачистить
Срезать
Установить
Приварить
Обработать
Нагреть
Выправить
Нагреть
Выправить
Срезать
Установить
Нагреть
Править
Разделать трещину
Заварить
Прокладку приварить
Обработать
Срезать
Установить
Приварить
Обработать
Нагреть
Править
Разделать трещину
Заварить
Накладку приварить
Обработать
Срезать
Установить
Приварить
Обработать
Нагреть
Выправить
Разделать трещину
Заварить
Накладку установить
Приварить
Обработать
Срезать
Установить
Приварить
Обработать
Вырезать мосто для установки
Установить
Приварить
Сварные швы зачистить
Приварить
Сварные швы зачистить
Снять
Выправить
Установить
Выправить
Трещину заварить
Накладку приварить
Сварные швы зачистить
Устранить
Выправить
Трещину заварить
Накладку приварить
Стойку приварить
Обработать
Нагреть
Выправить
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№ № работ

Работа

Единица
измерения

Максим. колво на вагон

настил пола 10%

10

2442

Настил пола (металлический) в объеме 10%
отремонтировать

2443

Замена армировки люка

люк

14

2444

Ремонт армировки люка

люк

14

2445

Сменить крышку люка

крышка

14

2448

Заварить трещину верхней части обвязки с последующим
усилением накладкой (0,1 м2)

2449

Ремонт верхней части обвязки постановкой вставки (0,2
м2)

вставка 0,2 м2

2450

Заварить трещину нижней части обвязки с последующим
усилением накладкой (0,1 м2)

накладка 0,1 м2

2451

Ремонт нижней части обвязки постановкой вставки (0,13
м2)

вставка 0,13 м2

2452

Выправить скобу увязочную

2453

Сменить торсион крышки люка

2454

Операции при выполнении работ

скоба

20

Трещины заварить
Накладку приварить
Сварные швы зачистить
Снять
Изготовить
Установить
Нагреть
Выправить
Снять
Установить
Заварить трещину
Установить накладку
Накладку приварить
Сварочный шов зачистить
Вырезать поврежденную часть
Установить вставку
Вставку приварить
Швы зачистить
Заварить трещину
Установить накладку
Накладку приварить
Сварочный шов зачистить
Вырезать поврежденную часть
Вставку приварить
Швы зачистить
Править скобу

торсион

28

Поставить,приварить

Увязочную скобу поставить

скоба

20

2455

Увязочную скобу заменить

скоба

20

2456

Установить устройство от выпадания валиков торцевых
дверей (по проекту М-872.00)

вагон

1

Приварить устройство от выпадания валиков на
торцевых дверях вагона (12шт.)

2457
2458

Правка промежуточной балки (ручным способом)
Замена валика люка

балка
валик

4
42

Балку промежуточную выправить
Валик с шайбой сменить

2459

Замена валика торцевой двери

валик

12

угольник

28

Валик с шайбой сменить
Угольник запорной крышки люка срезать,
выправить
Угольник запорной крышки люка приварить

2460

Вагоно-сборочный участок

Ремонт угольника запорного крышки люка

накладка 0,1 м2

Установить
Приварить
Обработать
Срезать
Установить
Приварить
Обработать

Работы по ремонту кузова платформы

2501

Ремонт борта без снятия

борт

10

2502

Ремонт борта со снятием

борт

10

2503

Регулировка зазора между бортами и армировочными
угольниками

вагон

2504

Ремонт петли борта сваркой

петля

28

2505

Петлю борта сменить

петля

28

2506

Ремонт деталей запора борта сваркой

запор борта

28

Нагреть
Выправить
Трещины заварить
Накладку приварить
Сварные швы зачистить
Снять
Выправить
Трещины разделать
Заварить
Накладку установить
Приварить
Обработать
Установить
Накладку установить
Накладку приварить
Нагреть
Выправить
Разделать
Заварить
Обработать
Срезать
Установить
Приварить
Обработать
Запор снять
Нагреть
Выправить
Наплавить
Обработать
Валик снять
Нагреть
Выправить
Наплавить
Обработать
Шайбу осмотреть (сменить)
Шплинт сменить
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№ № работ

Единица
измерения

Работа

Максим. колво на вагон

Вагоно-сборочный участок
2507

Замена деталей запора борта

запор борта

28

2508

Проушину под петлю борта отремонтировать

проушина

28

2509

Проушину под петлю борта заменить

проушина

28

2510

Настил пола ( деревянный) в объёме 50 % отремонтировать

настил пола 50%

2

2511

Армировочные уголки отремонтировать

вагон

1

2512

Армировочный уголок заменить

уголок

2513

Замена борта продольного

2514

борт

8

Упор борта отремонтировать

упор борта

20

2515

Упор борта заменить

упор борта

20

2516

Лесную скобу отремонтировать

скоба

8

2517

Лесную скобу заменить

скоба

8

2518

Сменить одно болтогаечное крепление пола

2519

Выправить клин запора борта

клин

28

2520

Замена борта торцевого

борт

2

2521

Замена клина металлического борта

клин

2522

Демонтаж металлических листов комбинированного пола
(срезать)

2523

Установка борта продольного

2524

Установка торцевого борта платформы

2525

крепление

метталический лист

2

борт продольный

8

Операции при выполнении работ
Запор снять
Запор сменить (1 шт.)
Валик снять
Валик сменить
Шайбу снять
Шайбу сменить
Шплинт сменить
Нагреть
Править
Разделать
Заварить
Обработать
Срезать
Установить
Приварить
Обработать
Доски изготовить
Доски сменить
Транспортировка
Снять
Нагрель
Выправить
Разделать трещину
Заварить
Обработать
Снять
Установить
Снять
Установить
Нагреть
Выправить
Разделать
Заварить
Обработать
Срезать
Установить
Приварить
Обработать
Нагреть
Выправить
Разделать
Заварить
Обработать
Срезать
Установить
Приварить
Обработать
Снять
Установить
Снять
Править
Поставить
Снять
Поставить
Сменить
Металлические листы 2шт. комбинированного пола
платформы срезать ( размер одного листа
6,6х1,15м)
Работы по установки борта продольного

борт торцевой

2

Установка валика борта платформы

валик

28

Работы по установки борта торцевого
Установить

2526

Установка деталей запора борта

детали

28

Установить запор, валик, шайбу, шплинт

2527

Установка клина металлического борта платформы

вагон

28

Установить клин ,вталку, валик, шайбу, шплинт

2528

Установка клинового запора борта

9092

Замена борта продольного (б/у), собственности
Подрядчика, без учета стоимости детали

борт

8

Снять/установить

9093

Замена борта торцевого (б/у), собственности Подрядчика,
без учета стоимости детали

борт

2

Снять/установить

9094

Настил пола (деревянный) платформы 1 кв.метр (0,06
м.куб. доски) собственности Подрядчика, без учета
стоимости пиломатериалов

доска

2,0 м.куб

клиновый запор

Установить, приварить

Доски изготовить
Доски сменить
Транспортировка

Работы по ремонту кузова фитинговой платформы
2601

Замена шарнирного соединения фитинговой плиты (вагоны
без полового настила)

плита

2602

Замена шарнирного соединения фитинговой платформы (с
половым настилом)

плита

Срезать
Установить
Заварить
Срезать
Установить
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№ № работ
2602

Работа
Замена шарнирного соединения фитинговой платформы (с
половым настилом)

Единица
измерения
плита

Максим. колво на вагон

Вагоно-сборочный участок
2603

Замена фитингового упора

упор

2604

Устранить зазор между фитинговой плитой и упором рамы
(приварить планку)

плита

2605

Сменить одно болтогаечное крепление пола

2606

Заварить трещины металлического полового настила по
хребтовой балке (с половым настилом)

вагон

2607

Проварить усилители под фитинговой плитой

плита

10

2608

Восстановить отсутствующие усилители под фитинговой
плитой

плита

10

2609

Фитинговую плиту отремонтировать

плита

10

2610

Сменить фитинговую плиту с одним упором

плита

10

2611

Сменить фитинговую плиту с двумя упорами

плита

10

2612

Ремонт настила пола (с установкой накладки) (0,3 м2)

2613

Замена деталей запоров бортов

2614

Ремонт борта со снятием

борт

2615

Ремонт борта без снятия

борт

2616

Замена борта торцевого

борт

2618

Ремонт трещин откидного упора сваркой

2619

Окрасить откидное устройство

2620

Замена пальца откидного устройства

2621

Замена доски пола (1 шт., 0,008 м3)

2622

Замена кронштейна упора борта

2623

Установиь отсутствующую фитинговую плиту с одним
упором

фитинговая плита с
одним упором

2624

Установить отсутствующую фитинговую плиту с двумя
упорами

фитинговая плита с
двумя упорами

2625

Установка пальца откидного упора

10

крепление

накладка 0,3 м2

запор борта

трещина
устройство

Операции при выполнении работ
Заварить
Срезать
Зачистить поверхность
Установить
Заварить
Зачистить сварной шов
Установить
Заварить
Снять
Установить
Разделать
Заварить
Обработать
Разделать
Заварить
Обработать
Установить
Приварить
Обработать
Разделать
Заварить
Обработать
Срезать
Установить
Заварить
Срезать
Установить
Заварить
трещину разделать
трещину заварить
накладку приварить
Запор сменить (1 шт.)
Валик сменить
Шайбу сменить
Шплинт сменить
Снять
Выправить
Трещину заварить
Накладку приварить
Сварные швы зачистить
Установить
Нагреть
Выправить
Трещину заварить
Накладку приварить
Сварные швы зачистить
Снять
Установить
Транспортировка
Трещину разделать
Трещину заварить
Швы зачистить
Окраска откидного устройства
Срезать кольцо
Снять палец откидного упора
Поставить палец откидного упора
Приварить кольцо
Доску пола сменить
Доску пола закрепить
Срезать
Установить
Приварить
Обработать
Установить

палец

доска (0,008 м3)

кронштейн

Приварить
Установить
Приварить

палец откидного
упора

Установить палец откидного упора
Приварить новое кольцо

Работы по ремонту кузова лесовоза

2701

Стойку отремонтировать

стойка

20

2702

Стойку заменить

стойка

20

Нагреть
Выправить
Разделать
Заварить
Обработать
Срезать
Установить
Приварить
Обработать
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№ № работ

Единица
измерения

Работа

Максим. колво на вагон

Вагоно-сборочный
участок
звено

Операции при выполнении работ
Трещину звена заварить
Звено заменить
Сварные швы зачистить
Осмотр
Техническое освидетельствование
Нанесение трафаретов (клеймение)
Выправить
Трещину заварить
Накладку приварить
Стойку приварить
Обработать
Цепь поставить
Приварить
Снять
Поставить
Укрепить
Срезать лист
Править лист
Установить лист
Приварить лист
Зачистить сварочные швы
Установить лист
Приварить лист
Зачистить сварочные швы

2703

Цепь отремонтировать

2704

Техническое освидетельствование стоек и торцевых стен

вагон

1

2705

Стену торцевую отремонтировать

стена

2

2706

Замена цепи навесного оборудования

цепь

2707

Замена доски пола (1 шт., 0,004 м3)

доска (0,004 м³)

2708

Выправить металлический лист настила пола 0,225 кв.м.

лист (0,225 м2)

2709

Замена одного металлического листа настила пола 0,225
кв.м

лист (0,225 м2)

2710

Закрепить болт стойки

болт

Подтянуть крепление

2711

Замена болта крепления стойки

болт

Сменить
Срезать накладку

2712

накладка
(100х300мм)

Смена накладки стойки (100х300мм)

Зачистить швы
Приварить накладку
Зачистить сварочные швы

Работы по ремонту кузова минераловоза
2801

Замена панели металлической обшивки кузова

панель

2802

Выправить стойку

стойка

2803

Заменить стойку

стойка

2804

Выправить раскос

раскос

2805

Заменить раскос

раскос

2806

Ремонт поперечных трещин стоек постановкой
усиливающей накладки

трещина

2807

Ремонт пробоин и разрывов постановкой вставок

пробоина

2808

Правка вмятин

вмятина

2809

Ремонт вмятин постановкой накладки

вмятина

Снять (панель)
Установить (панель)
Нагреть
Править
Срезать
Установить
Заварить
Обработать
Нагреть
Править
Срезать
Установить
Заварить
Обработать
Установить
Приварить
Обработать
Вырезать
Установить вставку
Приварить
Обработать
Нагреть
Выправить
Установить накладку
Приварить
Обработать

Ремонт разгрузочного механизма

2811

Ревизия загрузочного устройства минераловоза

загрузочное
устройство

1

Вертикальную штангу поднять вверх до упора
рычага в крышку
Ослабить накидное кольцо
Поднять рукоятку вверх
Снять накидное кольцо
Откинуть крышку люка до упора
Накидное кольцо поместить в фигурный паз
рукоятки
Перевести накидное кольцо за мертвую точку,
перемещая рукоятку вниз относительно оси
поворота
Крановые работы
Подключить пневматическую систему механизма
разгрузки к воздушной магистрали
Открыть ближние люка
Открыть дальние люка
Остатки налипшего груза удалить, крышки остучать
Крышки люков, уплотнения осмотреть, дефекты
выявить
Выбить шплинты, валики узлов крепления
Очистить, осмотреть, при износе более 3 мм
заменить, смазать сезонной смазкой
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2812

Ревизия разгрузочного устройства минераловоза

разгрузочное
устройство

1

№ № работ

Единица
измерения

Работа

Максим. колво на вагон

Вагоно-сборочный участок

разгрузочное
устройство

1

Разгрузочный люк отремонтировать

люк

4

2814

Разгрузочный люк заменить собственности Заказчика

люк

4

2815

Бункер отремонтировать

2816

Цилиндр разгрузочного устройства снять-поставить

2812

Ревизия разгрузочного устройства минераловоза

2813

бункер

цилиндр

Операции при выполнении работ
Блокирующее устройство разобрать, проверить
техническое состояние пружины,скобы
Проверить контрагайки, стопорные планки на износ
Крышки люков закрыть
Пневмосистему от воздухопроводной сети
отключить
Воздух из пневмосистемы выпустить
Ось соединения штока и сектора вынуть
Шток переместить вверх до упора поршня в
верхнюю крышку
Замерить расстояние между отверстиями в головке
штока и поршня
Крышки открыть
Шплинт на цапфе вынуть
Тягу с откидным болтом снять
Болты одеть на цапфы крышек
Пульт управления разобрать
Очистить поверхности и отверстия крана смазать
Пульт управления собрать
Крепить трубы пневмосистемы
Крановые работы
Нагреть
Править
Разделать
Заварить
Обработать
Уплотнитель осмотреть (сменить)
Срезать
Установить
Нагреть
Править
Трещины разделать
Заварить
Накладку установить
Приварить
Обработать
Цилиндр разгрузки снять
Цилиндр разгрузки поставить

Ремонт крыши
2817

Правка вмятин крыши

вмятина

2818

Ремонт трещин крыши сваркой

трещина

2819

Ремонт трещин кровли постановкой накладок

трещина

2820

Загрузочный люк отремонтировать

люк

4

2821

Загрузочный люк снять-поставить

люк

4

2822

Переходную площадку отремонтировать

площадка

1

2823

Переходную площадку заменить

площадка

1

2824

Ограждение переходной площадки отремонтировать

ограждение

1

2825

Ограждение переходной площадки заменить

ограждение

1

2826

Ремонт пломбировочного устройства механизма загрузки

устройство

2

Нагреть
Выправить
Разделать (трещину)
Заварить (трещину)
Обработать (трещину)
Разделать
Заварить
Накладку установить
Приварить
Обработать
Нагреть
Выправить
Разделать
Заварить
Обработать
Запорно-пломбировочное устройство осмотреть
(отремонтировать)
Снять
Установить
Нагреть
Выправить
Трещины разделать
Трещины заварить
Обработать
Срезать
Установить
Приварить
Нагреть
Выправить
Трещины разделать
Трещины заварить
Обработать
Срезать
Установить
Приварить
Трещины разделать, заварить, зачистить;приварить
детали пломбировочного устройства механизма
загрузки
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№ № работ

Единица
измерения

Работа

Максим. колво на вагон

устройство

2

Трещины разделать, заварить, зачистить;приварить
детали пломбировочного устройства механизма
разгрузки

крышка люка

4

Уплотнение заменить

цилиндр

1

цилиндр разгрузки снять
цилиндр разгрузки отремонтировать (крышку
снять,цилиндр очистить,смазать;сальник протереть,
смазать; прокладку крышки смазать,крышку
поставить)
цилиндр разгрузки поставить
Снять-поставить

Вагоно-сборочный участок

2827

Ремонт пломбировочного устройства механизма разгрузки

2828

Замена уплотнения загрузочного люка

Операции при выполнении работ

2829

Ремонт цилиндра механизма разгрузки

2830

Крышку разгрузочного люка снять-поставить

крышка люка

2

2831

Замена уплотнения разгрузочного люка

крышка люка

2

2832

Ремонт вала (без замены подшипников)

вал

2

2833

Замена фрагмента крыши (1х3,16 м)

фрагмент 1х3,16 м

1

2834

Замена крышки разгрузочного люка на новую
собственности Подрядчика

2835

Механизм разгрузки отрегулировать

2836

Работу по ремонту рычажной передачи механизма
разгрузки произвести

2837

Установка антивандального устройства на магистраль
разгрузки

2838

2839

крышка люка

Замена уплотнения крышки разгрузочного люка
минераловоза (болты срезать; резину уплотнения
заменить; болты вкрутить)
Вал минераловоза сменить(снять, поставить)
Вал минераловоза отремонтировать (сваркой)
Точить наплавленную поверхность посадочных
мест
Фрезеровать наплавленные поверхности вала
Просверлить отверстия в вале
Вырезать поврежденный участок
Установить лист ( подогнать)
Приварить новый лист
Старую крышку снять, новую установить

механизм

1

Отрегулировать

рычажная передача

1

Снять-поставить, отремонтировать

магистраль
разгрузки

1

Установить антивандальное устройство

Ремонт муфтового соединения тяги механизма разгрузки
минераловоза с заменой шпильки (деталь собственности
Заказчика)

мыфта, шпилька

4

Муфту соединения снять/установить, произвести
ремонт с заменой шпильки

Замена муфтового соединения тяги механизма разгрузки
минераловоза (деталь собственности Заказчика)

муфта

4

Старую муфту соединения снять, новую установить

Работы по ремонту кузова окатышевоза
Ремонт кузова
2901

Замена панели металлической обшивки кузова

панель

2902

Выправить стойку

стойка

2903

Заменить стойку

стойка

2904

Выправить раскос

раскос

2905

Заменить раскос

раскос

2906

Ремонт поперечных трещин стоек постановкой
усиливающей накладки

трещина

2907

Ремонт пробоин и разрывов постановкой вставок

пробоина

2908

Правка вмятин

вмятина

2909

Ремонт вмятин постановкой накладки

вмятина

Снять панель
Установить панель
Нагреть
Править
Срезать
Установить
Заварить
Обработать
Нагреть
Править
Срезать
Установить
Заварить
Обработать
Установить
Приварить
Обработать
Вырезать
Установить вставку
Приварить
Обработать
Нагреть
Выправить
Установить накладку
Приварить
Обработать

Ремонт разгрузочного механизма

2910

Механическую часть механизма разгрузки
отремонтировать

2911

2912

механизм разгрузки

1

Разгрузочный люк отремонтировать

люк

2

Разгрузочный люк заменить

люк

2

Снять
Разобрать
Смазать
Поставить
Отрегулировать
Нагреть
Править
Разделать
Заварить
Обработать
Уплотнитель осмотреть (сменить)
Срезать
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Работа

Единица
измерения
люк

Максим. колво на вагон
2

бункер

1

2912

Разгрузочный люк заменить

2913

Бункер отремонтировать

2914

Переходную площадку отремонтировать

площадка

1

2915

Переходную площадку заменить

площадка

1

2916

Ограждение переходной площадки отремонтировать

ограждение

2

2917

Ограждение переходной площадки заменить

ограждение

2

2924

Ремонт цилиндра механизма разгрузки

цилиндр

1

Вагоно-сборочный участок

Операции при выполнении работ
Установить (новый люк)
Нагреть
Править
Трещины разделать
Заварить
Накладку установить
Приварить
Обработать
Нагреть
Выправить
Трещины разделать
Трещины заварить
Обработать
Срезать
Установить
Приварить
Нагреть
Выправить
Трещины разделать
Трещины заварить
Обработать
Срезать
Установить
Приварить
Цилиндр разгрузки снять
Цилиндр разгрузки отремонтировать (крышку
снять,цилиндр очистить,смазать;сальник протереть,
смазать; прокладку крышки смазать,крышку
поставить)
Цилиндр разгрузки поставить

При капитальном ремонте
2918

Устранение ремонтом перекоса кузова или уширения кузова, допускается не более 15 мм

2919

Выправление прогиба стоек верхних и нижних обвязок; местные вмятины глубиной более 10 мм ремонтируются постановкой декоративных накладок
с обваркой по периметру

2920

Ремонт стоек с поперечными трещинами длиной до 50 % сечения, завариваются с постановкой усиливающих накладок

2921
2922
2923

Устранение трещин на хребтовой балке при помощи установки усиливающих накладок на пораженные коррозией места длиной 500 мм, глубиной
более 4 мм
Устранение коррозионных повреждений металлических балок рамы, имеющих повреждения более 30% поперечного сечения на участке длиной менее
500 мм при помощи установки усиливающих накладок
Заварка трещин с установкой усиливающих накладок в районе шкворневого узла, переходящие на вертикальную стену, но не более чем на 50 %
высоты хребтовой балки и на расстоянии не менее 200 мм

Работы по ремонту кузова крытого вагона для перевозки легковых автомобилей
3001

Перекос кузова более 15мм ремонтировать

вагон

1

3002

Местные вмятины в обшивке двери выправить

вагон

1

3003

Ослабленное крепежное соединение приварить

вагон

1

3004

Ремонт переездной площадки

вагон

1

3005

Ремонт колесного упора

упор

3006

Ремонт гофрированного пола

пол

3007

Ремонт подножки

3008
3009
3010

Править
Нагреть и заварить
Выправить
Ослабленные крепежные соединения (править,
приварить)
Выправить
Заварить
Сменить
Разобрать
Наплавить,приварить
Выправить
Заварить
Править
Заварить
Прихватить, приварить по периметру,зачистить
швы
Нагреть, выправить
Разделать, заварить, зачистить
Вырезать
Заварить
Зачистить
Зачистить
Заванить трещины
Зачистить
Заварить трещины
Зачистить

подножка

2

Установить усиливающие накладки

вагон

1

Вмятины обшивки кузова
Изломы и трещины длинной более 50% их сечения

вагон
вагон

1
1

3011

Ремонт сетки ограждения (разрывы)

вагон

3012

Ремонт торцевых стоек

вагон

3013

Ремонт угловых стоек

вагон

3014

Крышу с трещиной длиной до 150 мм и пробоиной
ремонтировать

вагон

3015

Трещины в угольниках обвязки двери усилением мест
сварки угловыми накладками

вагон

3016

Заварка пробоин и прорезов с наложением
накладок,вставок.

вагон

3017

Ремонт направляющей крепления колесных упоров

вагон

Править
Заварить

3018

Приварка цепочки колесного упора

вагон

Приварить

Заварить
Разделать
Заварить
поставить накладки
Заварить
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измерения

Работа

Максим. колво на вагон

Править
Заварить
Править
Заварить

Вагоно-сборочный
вагон
участок

3019

Ремонт шарниров двери

3020

Ремонт механизма запора нижнего

3021

Установка металлических пластин по периметру кузова

Операции при выполнении работ

механизм

Установить металлические пластины по периметру
кузова вагона автомобилевоза (размер одной
пластины 140х1420мм)

вагон

Работы по ремонту хоппер-зерновоза

3101

Ремонт разгрузочного механизма

механизм

3102

Ремонт трещин сваркой

трещина

3103

Ремонт трещин кровли постановкой накладки

3104

Ремонт пробоин и разрывов постановкой вставок

вставка

3105

Ремонт поперечной трещины стойки постановкой
усиливающей накладки

накладка

3106

Ремонт переходной площадки

площадка

1

3107

Ремонт ограждений переходной площадки

ограждение

2

3108

Ремонт запорного устройства

устройство

3109

Ремонт запорного устройства крышки загрузочного люка

устройство

4

3110

Ремонт загрузочного люка

люк

6

3111

Ремонт вмятин постановкой накладки

3112

Ремонт бункера

3113

Ремонт разгрузочного люка

3114

Правка вмятины

вмятина

3115

Правка вмятины крыши

вмятина

3116

Замена переходной площадки

3117

Замена стойки

стойка

3118

Ремонт стойки , раскоса постановкой накладки

раскос

3119

Замена крышки разгрузочного люка

3120

Замена панели металлической обшивки кузова

3121

Замена ограждения переходной площадки

3

трещина, накладка

бункер

3

люк

6

крышка люка

1

4

панель
ограждение

Разделка трещин ограждения переходной площадки
Заварить ограждение переходной площадки
Приварить фиксатор штурвала

накладка

площадка

Снять
Разобрать
Отремонтировать
Смазать
Установить
Отрегулировать
Разделать
Заварить
Обработать
Изготовить
Установить
Вырезать
Установить вставку
Приварить
Обработать
Установить
Приварить
Обработать
Нагреть
Править
Разделка трещин
Заварка
Нагреть ограждение переходной площадки
Править ограждение переходной площадки

2

Нагреть
Править
Нагреть
Править
Разделать
Заварить
Обработать
Запорно-пломбировочное устройство осмотреть
Установить накладку
Приварить
Обработать
Нагреть поверхность бункера
Правка вмятин
Разделка трещин
Заварка трещин
Нарезка накладки
Накладку приварить
Скобу вибратора осмотреть
Нагреть
Править
Разделать
Заварить
Обработать
Уплотнитель осмотреть
Нагреть
Выправить
Нагреть
Выправить
Срезать
Установить
Приварить
Срезать
Приварить
Срезать
Установить
Заварить
Обработать
Срезать
Установить
Срезать
Установить
Срезать
Изготовить
Приварить
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крышка участок
люка
Вагоно-сборочный

3122

Крышку загрузочного люка снять-поставить

3123

Заварить трещину конька бункера

3124

Правка стойки

стойка

3125

Правка раскоса

раскос

3126
3127

Замена уплотнения загрузочного люка
Замена уплотнения разгрузочного люка

крышка люка
крышка люка

4
6

3128

Крышку разгрузочного люка снять-поставить

крышка люка

6

4001

Замена панели металлической обшивки кузова

4

трещина

Операции при выполнении работ
Снять
Установить
Заварить
Нагреть
Выправить
Нагреть выправить
Выправить
Уплотнение заменить
Уплотнение заменить
Снять
Установить

Работы по ремонту апатитовоза
кузов
разгрузочное
устройство

Срезать, установить

4002

Ревизия разгрузочного устройства

4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009

Механизм разгрузки отрегулировать
Ремонт разгрузочного механизма апатитовоза
Ремонт роликов
Правка вмятин
Ремонт вмятин постановкой накладки
Ремонт поперечных трещин стоек
Ремонт пробоин и разрывов постановкой вставок

4010

Ремонт трещин крыши постановкой накладок

4011
4012

Ремонт трещин крыши сваркой
Ремонт опорной площадки

крыша
площадка

4013

Ремонт защитного щитка (4 шт.)

защитный щиток

4014

Ремонт Z-образной стороны (4 шт.)

4015

Регулировка зазоров разгрузочного механизма

4016

Ревизия роликов

4017

Ревизия разгрузочного механизма апатитовоза

Z-образная сторона
разгрузочный
механизм
ролики
разгрузочный
механизм
Z-образная сторона

4

механизм
механизм
ролики
кузов
кузов
стойка
кузов

1

Ревизия разгрузочного механизма

1
1

1

Механизм разгрузки отрегулировать
Ремонт разгрузочного механизма
Произвести ремонт роликов
Нагреть/править
Установить накладку, приварить
Ремонт трещин
Вырезать, установить, приварить
Разделать, заварить, накладку установить,
приварить
Разделать трещину, заварить, обработать
Работы по ремонту опорной площадки

4

Работы по ремонту защитного щитка

4

Работы по ремонту Z-образной стороны

1

Отрегулировать зазоры разгрузочного механизма

крыша

Роизвести ревизию роликов
1

Ревизия загрузочного устройства
Вырезать Z образную опору 4 шт.

4018

Изготовление и установка Z-образной стороны (4 шт.)

Изготовить Z образную опору 4 шт.
Приварить Z образную опору 4 шт.
Изготовить запор загрузочного люка, 4 шт.

4019

Изготовление и установка запора загрузочного люка

запор

4

4020

Замена уплотнений

опорная площадка

1

4021

Замена фрагмента крыши апатитовоза (1х3,16 м)

фрагмент крыши

4022

Ремонт загрузочного люка

загрузочный люк

4

нагреть, выправить, разделать, заварить

4023

Загрузочный люк снять-поставить

загрузочный люк

4

Снять/поставить загрузочный люк

Установить запор загрузочного люка, 4 шт.
Заменить уплотнения
Вырезать поврежденный участок
Установить лист ( подогнать)
Установить и приварить новый лист
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