
Проектная мощность
железнодорожных подъездных путей

ТОО <<Вафs Тrапs Group (Батыс Транс Групп)>>

1. исходныЕ дАнныЕ

На подъездном пуги тоо кАНПЗ>, для оказаЕия регулируемой услуги по
предостtlвЛениЮ IIодъезднЬж пугей дJUI манеВровьж работ, погрузки-выгрузки и других
технологических операций перевозоЧного процесса, имеются эстакада слива-наJIива TeMHbIx
нефтепродуктов (эстакада J\ъ1,3), эстztкада слива-налива светльгх нефтепродуктов (эстакада
Js2), эстакада М4 для погруЗки коксоВ на полуваГоны и эстакада J\гs5 для нЕIлива бензола.

Левая сторона эстакады (путь м104) слива - Еалива темньIх нефтепродуктов имеет 20
стоякоВ дJUI HaJIиBa нефтепРодуктоВ и 20 приборов дJUI слива сырой нефiи. Одновременно
можно наливатЬ 20 цистерн или сливать 20 цистерн.

Правая сторона эстакады(путь Nч6) слива-наJIива темньж нефтепродуктов имеет 20
стояков дJUI нirлива.

общее вромя слива-нulпива нефти и нефтепродуктов при фронте налива 40 вагоно-
цистерн на эстакаде слива-налива темньIх нефтепродуктов cocTaBJUIeT 2,0 часа ( из кЕдиного
технологического процесса работы ст.Тендык).

Левая сторона эстакады (путь J\ъ 105) слива - н.Iлива светльIх нефтепродуктов имеет з1
стояк дJUI нirлива.

Правtж сторона эстакады (пугь Nч106) слива - налива светльж нефтепродуктов имеет
31 стояков дJUI нirлиВаи 9 приборов дJUI слива. Одновременно можно наливать 31 вагоно-
цистерны или нЕIливать22 вагоно-цистерны и сливать 9 вагоно-цистерн.

Эстакада J',lb3 (пугь Nчl10) имеет 18 стояков дJUI нztлива темных нефтепродуктов и 18
прибороВ дJUI слива нефтИ общее время слива-нЕlлива TeMHbD( нефтепроlупrЪu на фронтеналива 58 цистерн cocTzlBJuIeT 2,0 часа.

общее время нttлива при фронте налива 62 вагоно-цистерны на эстакаде наJIива
светльж нефтепродуктов cocTaBJUIeT 2,0 часа. (из кЕдиного ,.*Ъопо."ческого процесса
работы ст.Тендык).

Эстакада No4 (путь м101) имеет 3ед. бункера для погрузки кокса. Общее время
погрузкИ кокса на полувагоЕы на фронте погрузки 3-х полувагонов составляет 1 час25 *""yr
- 1,42часа,

Эстакада }lb5 налив бензола.
Правая сторона эстакады (путь }l!109) имеет б стояков дJUI н.Iлива бензола.
Левая стороЕа эстакады ( путь ]ф108) имеет б стояков длrI нЕIлива бензола.

_ общее время_ нtlлива при фронте нilпива 12 вагоно-цистерны на эстакаде нzlлива
бензола составляет 2,0 часа. (из кЕдиного технологического процесса работы ст.Тендык).

время затрачиваемое на работы по расстановке на подъоздной путь вагоно-цистерн и
полувагонов по фронтаlл погрузки и выгрузки cocTaBJUIeT 13,3 часа 

"u,"r"уa и светлую
эстакаду, коксовую и Еа эстакаду налива бензола (согласно технологической карты на
маЕевровУю работУ вzгоноВ из <ЕдинОго технологического процесса работы ст.Тендык).

ПродолжительЕостЬ технологических (окон> на осмотр технического состояния
подъездного пуги согласно утвержденного кграфика предоставления технологических(окон) на внутризаводских пугях ТОО <Batys Trans Group (Батыс Транс Групп)о составляет
0,20 часа (18 часов/90 дней) за сутки на темной эстакаде и 0,13 часа (12 часов/90 дней) засутки - на светлой эстакаде (из расчета на 1 полугодие 202l года 18 часов - 9 кокон> на
темноЙ эстакаде, 12 часов - б KoKoHl> на светлой эстакаде).


