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Форма ЗЕК

ДАННЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ КАЛЬКУЛЯЦИЙ И СМЕТ

1. Исполнители работ:
по сборке и укладке путевой решетки, бесстыкового пути -
по ремонту земляного полотна -
по ремонту подходов к переездам -
по ремонту искусственных сооружений -
по СЦБ и связи -
по контактной сети -
2. Поставщики железобетонных конструкций и материалов верхнего строения
пути ______________________________________________________________________
3. Сборка путевой решетки производится на производственной базе станции
_______________. Длина используемых инвентарных рельсов ________________ м.
4. База складирования балласта расположена на станции _________________
План зимнего складирования балласта ___________________________ куб. м.
Доставка щебеночного балласта из ___________ карьера станции _________.
5. Доставка рельсовых плетей из РСП N _________________________________
6. Протяжение путей базы __________________________________________ км.
Количество стрелочных переводов ________________ шт.
7. На базе работают следующие механизмы:
на выгрузке новых материалов __________________________________________
на сборке звеньев _____________________________________________________
на разборке рельсошпальной решетки ____________________________________
на погрузке новой путевой решетки _____________________________________
8. Наличие путевых машин у подрядчика и места их стоянки:
путеукладочные краны (марка) __________________________________________
ВПО, динамический стабилизатор, ВПР, ВПРС _____________________________
щебнеочистительные машины _____________________________________________
электробалластер ______________________________________________________
машины для вырезки балласта (УМ) ______________________________________
путевой струг _________________________________________________________
планировщик балласта __________________________________________________
хоппер-дозаторные вертушки ____________________________________________
специальный состав для вывозки засорителей ____________________________
спецсостав по доставке стрелочных переводов блоками ___________________
машины для сварки рельсов в пути ______________________________________
общестроительная техника ______________________________________________
другие машины _________________________________________________________
в том числе арендуемые ________________________________________________
9. План загрузки ПМС (титульный список).
10. Прилагаемые справки:
о затратах, связанных с подготовкой путевых машин, механизмов и оборудования к летним путевым работам;
о фактических затратах по надбавкам монтерам и механикам за подвижной характер работы;
о стоимости локомотиво-часа, депо приписки локомотивов, обслуживающих путевые машины, о количестве и сроках аренды;
о затратах на капитальный ремонт производственных баз ПМС;
о затратах на перемещение путевых машинных станций;
о фактических затратах на единовременное вознаграждение за выслугу лет;
о стоимости амортизации собственных вагонов;
о количестве пассажирских, грузовых вагонов, подлежащих деповскому ремонту, и стоимости ремонта;
о затратах на эксплуатацию вагонов, используемых под жилье (топливо, освещение, ремонт);
о количестве роликовых платформ, приписанных ПМС, стоимость их амортизации или аренды;
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о стоимости материалов верхнего строения пути и для сопутствующих работ.

Генподрядчик путевых работ ________________________
Согласовано (заказчик) ____________________________
Начальник службы пути _____________________________

Примечание. В качестве исходных данных на составление калькуляций проектной организацией могут быть использованы нормы 
расхода машино-смен, стоимость машино-смен, накладные и прочие расходы, рассчитанные подрядчиком путевых работ (ПМС) и 
утвержденные заказчиком.
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