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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник службы пути
_____________ железной дороги
"__" _________ 200_ г.

ЗАДАНИЕ
на разработку проекта среднего, подъемочного
ремонта пути и планово-предупредительной выправки
пути (для путей на перегонах и станциях)

на участке _____________________________________________________________ от
________ км ПК _______ + ________ до __________ км ПК __________ + ________
________ путь (номер)
на станции _________________ стрелочные переводы N ________ N _____________

1. Основание для проектирования:  план ремонтно-путевых работ железной
дороги __________________________________
2. Проектная организация          _________________________________________
3. Сроки начала путевых работ     _________________________________________
4. Стадийность проектирования -   рабочий проект
5. Исполнитель и объем работ      ПМС N ___________, ___________________ км
6. Источник финансирования ________________________________________________
7. Заказчик-плательщик ____________________________________________________
8. Протяжение ремонтируемого участка ___________________________________ км
на деревянных шпалах ______________________ км
на железобетонных шпалах __________________ км
9. В проекте должны быть предусмотрены:
9.1. Сплошная очистка щебеночного балласта на глубину под шпалой  не  менее
25 см от ______________ км ПК ____________ до __________ км ПК ____________
или обновление загрязненного балласта других  видов  на  глубину  не  менее
15 см под шпалой от _________ км ПК __________ до __________ км ПК ________
(для среднего ремонта)
9.2. Очистка загрязненного балласта и ликвидация выплесков  на  глубину  не
менее 10 см ниже подошвы шпал _________ км ПК ________ + ____________ км ПК
____________ + _____________ (для подъемочного ремонта)
9.3. Сплошная выправка пути с подъемкой на _________ см
от ________ км ПК _________ до ________ км ПК ________
9.4. Сварка плетей до длины блок-участка
от ________ км ПК _________ до ________ км ПК ________,
включая стрелочные переводы N ______ на станции ______
9.5. Замена дефектных рельсов км ________ ПК ________, звено левое (правое)
Замена негодных деревянных шпал_____________________ шт.
Замена негодных скреплений ___________________________%
9.6. Максимальная скорость  движения  поездов  после  выполнения  работ  по
подъемочному ремонту:
пассажирских не менее ____________________ км/ч
грузовых не менее ________________________ км/ч
9.7. Очистка водоотводов на ___________ км ПК ____________
9.8. Подъемка стрелочных переводов N ____ N _____ на станции ______________
(расположенных на пути, подлежащем ремонту).
9.9. Другие конкретные задания:
по переезду ____________________________________________________________ км
по станции _____________________________________________________________ км
и другие __________________________________________________________________
10. Продолжительность предоставляемого "окна" _________________________ час
11. Срок окончания разработки проектно-сметной документации _______ 200_ г.

Начальник _________ дистанции пути _________

К заданию прилагаются технические условия и исходные данные, предоставляемые дистанцией пути:
характеристика участка (форма ЗАС; ЗАП);
характеристики фактического устройства и содержания пути по данным путеизмерительных вагонов и ВПС ЦНИИ-4 в виде форм 
ФП и ФПР  согласно Техническим указаниям по определению и использованию характеристик устройства и состояния пути, 
полученных вагонами - путеобследовательскими станциями системы ЦНИИ-4 (ЦПТ 55/15), и Техническому руководству по 
использованию результатов измерений путеобследовательских станций ЦНИИ-4 в качестве предпроектной документации по 
ремонту железнодорожного пути и оценки соответствия отремонтированного пути проекту: формы ФП-2, ФП-5, ФП-6, ФП-7, ФПР-
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8, ФП-13, ФП-14, ЗБС, ЗАП;
перечень материалов, предоставляемых дистанцией пути исполнителю работ для ремонта;
ведомость реперной системы;
данные для составления калькуляций и смет (форма ЗЕП);
нормы расходов материалов.
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