
Проектная мощность
железцодорожных подъездных путей

ТОО <<Вафs Trans Grоuр (Батыс Транс Групп)>>

1. исходныЕ дАнныЕ

На ПОДЪеЗДНОМ пУги ТОО кАНПЗ>, дjul оказа}Iия регулируемой услуги по
предоставЛениЮ подъезднЬD( пугей дJUI MaIIeBpoBbD( работ, поцрузки-вьцрузки и другш
техЕологических операций перевозоtIного процесса, имеются эстакада слива-налива темньж
нефтепродуктов (эстакада J\ъ1,3), эстакада слива-налива светльIх нефтепродуктов (эстакада
Jф2), эстакада М4 дJUI погрузки коксов IIа поJIувtгоны и эстrжада Ns5 для налива бензола.

Левая сторона эстакады (путь Nэ104) сJIива - налива темньIх нефтепродуктов имеет 20
стоякоВ дJUI HaJIиBa нефтепродуктов и 20 приборов дJUI слива сырой нефти. Одrовременно
можно нчlливать 20 цистерн или сJIивать 20 чистеiн.

Правая сторона эстакады(пугь JФ6) слива-нЕlлива TeMHbD( нефтепродуктов имеет 20
стояков дJUI нtlлива.

общее время слива-нztлива нефти и нефтепродуктов при фронте налива 40 вагоно-
цистерН на эстакаДе слива-налива TeMHbD( нефтепродуктов cocTaBJUIeT 2,0 часа ( из кЕдиного
технологического процесса работы ст.Тендьтк).

Левая сторона эстакады (путь J\ъ 105) слива - нЕtлива светльIх нефтепродуктов имеет 31
стояк дJUI напива.

правая сторона эстакады (путь хь106) слива - н€tлива светльж нефтепродуктов имеет
31 стояков дJUI налива и 9 приборов для слива. Одновременно можно напивать 31 вагоно-
цистерны или наливать22 вагоно-цистерны и сливать 9 вагоно-цистерн.

Эстакада Nч3 (путь Jtl10) иrеоi 18 стояков для нЕrлива TeMHbD( нефтепродуктов и 18
прибороВ дJUI слива нефтИ общее время слива-налива TeMHbD( нефтепро!у*rЪu на фронте
налива 58 цистерн cocTaBJuIeT 2,0 часа.

Общее время нчIлива при фронте налива 62
светльIх нефтепродуктоВ cocTaBJUIeT 2,0 часа. (из
работы ст.Тендьтк).

вагоно-цистерЕы на эстакаде напива
кЕдиного технологического процесса

Эстакада Nч4 (путь хь101) имеет 3ед. бункера дJUI погрузки кокса. Общее BpeMrI
погрузки кокса на поJryвагоны на фронте погрузки 3-х полрагонов составляет 1 час25 минут
- |,42часа.

Эстакада }lb5 налив бензола.
Правая сторона эстакады (пугь Nэ109) имеет б стояков для налива бензола.
Левая сторона эстакады ( путь J\b108) имеет б стояков для Е€rлива бензола.
общее время нЕlлива при фронте налива 12 вагоно-цистерны на эстакаде налива

бензола составляеТ 2,0 часа. (из кЕдиНого технОлогического процесса работы ст.Тендык).
время затра!Iиваемое на работы по расстановке на подъездной пугi вагоно-цистерн и

полувагонов по фронтаlл погрузки и вьцрузки cocTaBJUIeT 1З,З часа 
"u,ar"уa " au"rЪуо

эстакаду, коксовую и на эстzжаду Еалива бензола (согласно технологической кЕ)ты на
маневровую работу всгонов из <<Единого технологического процесса работы ст.ТендьФ.

Продолжительцость технологических ((окон)) на осмотр технического состояниrI
подъездного пути согласно утвержденного кГрафика предоставления техЕолоrических
((окон) на внутриЗаводских пугях Тоо KBatys Trans Group (Батыс Транс Групп)> составляет
0,20 часа (18 часов/90 дней) за сутки на темной эсruкадЬ и 0,1З часа (12-часов/90 дней) за
с},тки - на светлой эстакаде.


