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ЗАДАНИЕ  
 «Техническое обслуживание железнодорожного подъездного пути ТОО «ТМК-

Казтрубпром» 
 

№ 
п/п 

Перечень основных данных и 
требований 

Содержание основных данных и требований 

1 
 

Основание  Договор 

2 Общая протяженность подъездного 
железнодорожного пути 

 3 197 метров 
 

3 Общие технические параметры  - железнодорожный путь примыкает 
стрелочным переводом №610 к подъездному 
пути Филиала «Сигнал» РГП «Резерв» г. 
Уральск; 
- границей подъездного пути является 
предельный столбик стрелочного перевода 
№610; 
- автоматическая переездная 
сигнализация. 
- Исполнитель производит все необходимые 
нормативные объемы работ по текущему 
содержанию (техническому обслуживанию) 
подъездного железнодорожного пути 
руководствуясь в своей работе требованиям 
«Правил технической эксплуатации 
железнодорожного транспорта» от 30.04.15r. за 
№544 Приказа Министра по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан, обеспечивает 
безопасную, бесперебойную маневровую 
работу подвижного состава. 

4 Обслуживание и текущее содержание 
включает следующие виды работ и 
услуг, проводимые ежемесячно: 

-Обслуживание стрелочных переводов; 
-Обслуживание железнодорожного переезда 
(автоматической переездной сигнализации) на 
пересечении улиц С.Датова и Жамбыла; 
-Промер всей дистанции пути путевым 
шаблоном; 
-Исправление путей по шаблону согласно 
нормам ПТЭ; 
-Осуществление сезонных мероприятий: 
очистка от снега (зимний период), ополка 
травы, кустов и деревьев (весенне-летний 
период); 
-Замена шпал: железобетонных/деревянных - 
до 10 шт. в месяц (материал предоставляет 
заказчик); 



-Смазка закладных, клеммных и стыковых 
болтов; 
-Добивка костылей; 
-Зачистка заусенцев на шпалах; 
-Оправка балластной призмы; 
-Рихтовка пути (рихтовка пути - 20 метров); 
-Регулировка рельсошпальной решетки в плане 
рычажными приборами; 
-Регулировка стыковых зазоров со смешанным 
костыльным скреплением; 
-Установка сигнальных знаков и их текущее 
содержание; 
-Установка габаритных столбиков в кривой и 
их содержание; 
-Замена стыковых, закладных и клеммных 
болтов. 
-Замеры междурельсового расстояния и 
фиксирование состояния полотна по журналам 
тех. состояния в летний и зимний период; 
-Регулировка ширины рельсовой колеи при 
смешанном костыльном скреплении с 
применением стяжного прибора; 
-Выправка пути по уровню на величину до 100 
мм подбивкой деревянных шпал маховыми 
подбойками; 
-Смена стыковых накладок (одиночная); 
-Смена подкладок при смешанном костыльном 
скреплении (одиночная); 
-Смена стыковых болтов (одиночная): 
-Смена костылей (одиночная); 
-Смена или поправка пружинных 
противоугонов (одиночная); 
-Подтягивание гаек стыковых болтов ручными 
путевыми гаечными ключами; 
-Выправка стрелочного перевода подбивкой 
брусьев маховыми подбойками; 
-Регулировка стрелочного перевода в плане 
рычажными приборами; 
-Регулировка ширины рельсовой колеи на 
стрелочном переводе с применением стяжного 
прибора; 
-Очистка стрелочных переводов от снега, грязи 
и производственного мусора после 
проведенных работ, постоянно по сезонно; 
-Очистка ж/д, авто переездов и 
технологических переездов от снега и грязи 
постоянно по сезонно; 
-Выполнение комплекса профилактических 
работ, обеспечивающих стабильную работу 
железнодорожного пути; 



-Выполнение работ по предписаниям в объемах 
текущего содержания подъездных 
железнодорожных путей. 
- Проведение периодического совместного 
комиссионного осмотра состояния 
-Взаимодействие с государственными 
надзорными органами РГУ Инспекции 
транспортного контроля по 3KO и AO «КТЖ-
ГП» с целью исключения и минимизации 
рисков штрафных санкций для TOO “ТМК-
Казтрубпром", обеспечения технического 
сопровождения при плановых и внеплановых 
проверках жд пути ведомствами транспортного 
контроля. 
  

5 Срок действия договора До 31.12.2021г 
 

   
Согласовано: 
 
И.о. Главного инженера                                                                   Никулица Ю.Ю. 

 
 


