01.06.2017
Разъяснение положений документации по запросу котировок в электронной
форме № 24299/ЗКТЭ-АО "ПК «Сахалин"/2017/ХАБ на право заключения
договора на выполнение работ по капитальному ремонту пассажирских
вагонов в объеме КР-2.
Запрос о разъяснениях поступил «30» мая 2017 г.
Вопрос 1: Запрашиваю номера вагонов для использования в базе данных
АСУ ПВ. В случае отсутствия данных вагонов в базе данных АСУ ПВ, прошу
предоставить копии технических паспортов вагонов для определения
особенностей конструкции данных вагонов и соответственно возможности их
ремонта.
Ответ 1: Номера пассажирских вагонов – 09930082; 09930033;
09930025; 09930017; 09930132; 09930041; 09930058.
Вопрос 2: Прошу дать разъяснение по типу и модели тележек колеи 1067
мм.
Ответ 2: Модели пассажирских тележек 68-4069, 68-4070;
Тип тележки - ТВЗ-ЦНИИ-М, двухосная люлечная.
Тележки модели 68-4069 и 68-4070 предназначены для эксплуатации под
пассажирскими вагонами на ж/д путях Сахалинского региона Дальневосточной
железной дороги с шириной колеи 1067 мм. В связи с этим, конструкция
тележки при сохранении всех силовых элементов с тележек стандартной колеи
1520 мм моделей 68-4065 и 68-4066 практически изменены только по тем
элементам, которые связаны с переходом на колею 1067 мм, а именно:
колесной парой – с расстоянием между внутренними боковыми поверхностями
ободьев колес 990+/-3, а также тормозной рычажной передачей и
кронштейнами на раме тележки для установки последней в полном
соответствии с поверхностями катания колес колесных пар.
Вопрос 3: Прошу дать разъяснение, каким нормативным документом
руководствоваться при выполнении работ по ремонту тележек колеи 1067 мм.
Ответ 3: При ремонте пассажирских тележек необходимо
руководствоваться следующими нормативными документами:
1.
Правила технической эксплуатации железных дорог РФ, утв.
Приказом Минтранса России от 21 декабря 2010 г. N 286;
2.
Общее руководство по ремонту тормозного оборудования
вагонов;732-ЦВ-ЦЛ,
утв. на 54 заседании Совета железнодорожного
транспорта государств – участников Содружества Протоколом от 18-19 мая
2011г.,
3.
Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию
колесных пар с буксовыми узлами пассажирских вагонов магистральных

железных дорог колеи 1520 (1524) мм, утв. Советом по железнодорожному
транспорту государств – участников Содружества протокол от «4-5» ноября
2015г. № 63;
4.
Руководство по испытанию на растяжение и дефектоскопирование
вагонных деталей ЦВТ-6;
5.
Руководство по техническому обслуживанию и ремонту
гидравлических и фрикционных гасителей колебаний пассажирских вагонов,
утв. Советом по железнодорожному транспорту государств – участников
Содружества Протокол от «21-22» октября 2014 г. № 61;
6.
Руководство по ремонту и техническому обслуживанию
редукторно-карданных приводов пассажирских вагонов, РД 32 ЦЛ 032-2010.

