Проектная мощность

железнодорожных подъездных путей
ТОО <<Batys Тrапs Grоuр (Батыс Транс Групп)>
1.

исходныЕ дАнныЕ

На ПОдъеЗдном пуrи ТОО кАНПЗ>, дJuI оказания регулируемой услуги по
пРеДостzIвлению подъездньж пугей дjIя MaHeBpoBbIx работ, погрузки-выгрузки и других
технологических операrlий перевозочного процесса, имеются эстакада слива-налива темньIх
нефтепродуктов (эстакада Nчl,З), эстакада слива-нЕlJIива светлых нефтепродуктов (эстакада
Jt2), эстакада J\Ъ4 дJuI по|рузки коксов на полувЕгоны и эст€жада Jt5 для нtlлива бензола.
Лева"s сторона эстакады (путь }lЪ104) слива - наJIива TeMHbIx нефтепродуктов имеет 20
сТояков дjul налива нефтепродуктов и 20 приборов дJuI слива сырой нефти. Одновременно
можно ЕtIливать 20 цистерн или сливать 20 цистерн.
Правая сторона эстакады(пУть JФ6) слива-ншIива темньIх нефтепродуктов имеет 20
стояков дJUI IIЕrлива.
Общее Время слива-нчtлива нефти и нефтепродуктов при фронте нttлива 40 вагоноЦИСТерн на Эстакаде слива-нчlлива TeMHbIx нефтепродуктов cocTaBJuIeT 2,0 часа ( из <Единого
технологического процесса работы ст.Тендык).
Левая сТорона эстакады (путь NЬ 105) слива - наJIива свотльIх нефтепродуктов имеет 31
стояк дJUI нЕtJIива.
ПРавая сторона эстакады (пу.ь J\Ъ106) слива - налива светльD( нефтепродуктов имеет
31 СтОяКов ДлrI налива и 9 приборов дJuI слива. Одновременно можно нztливать 31 вагоноцистерны или наливать22 вагоно-цистерны и сливать 9 вагоно-цистерн.
ЭСтакада JtlЪ3 (путь N9110) имеет 18 стояков дJuI нt}лива TeMHbIx нефтепродуктов и 18
ПРИбОрОв ДJUI слива нефти общее время слива-нЕlлива TeMHbIx нефтепродуктов на фронте
налива 58 цистерн cocTaBJuIeT 2,0 часа.
ОбЩее Время налива при фронте налива 62 вагоно-цистерны на эстакаде налива
СВеТЛЬIХ Нефтепродуктов cocTaBJuIeT 2,0 часа. (из <Единого технологического процесса
работы ст.Тендьтк).
Эстакада J\Ъ4 (путь J\Ъ101) имеет 3ед. бункера для погрузки кокса. Общее время
ПОГРУЗКи кокса на полувагоны на фронте погрузки 3-х полувагонов составляет 1 час25 минут
- \,42часа.
Эстакада }lb5 налив бензола.
ПРавая сторона эстакады (путь J\Ъl09) имеет б стояков для налива бензола.
Левая сторона эстакады ( путь М108) имеет б стояков длrI нЕtлива бензола.
ОбЩее Время нЕIлива при фронте нz}лива 12 вагоно-цистерны на эстакаде налива
бензола cocTaBJUIsT 2,0 часа. (из <Единого технологического процесса работы ст.Тендык).
время затрачиваемое на работы по расстановке на подъездной пугь вагоно-цистерн и
полувагонов по фронтам погрузки и выгрузки составJIяет 1З,3 часа на темную и светлую
эстакаду, коксовую и на эстакаду наJIива бензола (согласно технологической карты на
маневровУю работУ вагоноВ из кЕдинОго технолОгического процесса
работы ст.Тендык).
ПродолжительностЬ
(окою) на осмотр технического соQтояния
технологических
подъездного пуги согласно утвержденного кграфика предоставления технологических
((окон) на внутризаводских пуtях ТОО <Batys Тrапs Grоuр (Батыс Транс Групп)> составляет
0,20 часа (18 часов/90 дней) за сутки на темной эстzжаде и 0,13 часа (12 часов/90 дней) за
сутки - на светлой эстакаде (из расчета на 4 квартал 2020 года 18 часов 9 <окон> на темной
эстакаде, 12 часов - 6 <<окон> на светлой эстакаде).

