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УДК {629,4,027.44+ §29.4,027. И .004.67J(085.6/7)

Настоящий прейскурант разработан Государственным инсти
тутом технико-экономических изысканий и проектирования же
лезнодорожного транспорта (Гнирш^анетэи) Министерства путей 
сообщении в соответствии с постановлением Совета Министров 
СССР от 14.06.88 J* 741.

С введением в действие настоящего прейскуранта утрачива
ет силу прейскурант J# 26-01-16 «Оптовые пены на ремонт и 
модернизацию железнодорожного подвижного состава, форми
рование и ремонт колесных пар производства предприятий Ми
нистерства путей сообщения. Часть II. Формирование и ремонт 
колесных пар железнодорожного подвижного состава» издания 
1981 г. и все последующие дополнительные прейскуранты к не
му, утвержденные Министерством путей сообщения.

Выпущено по заказу Министерства путей сообщения СССР.



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Опт ты* цены настоящего прейскуранта распространяются на продук
цию, производимую предприятиями Министерства путей сообщения для внут- 
римннистерекого потребления.

2. Оптовые цены настоящего прейскуранта применяются при расчетах 
поставщиков со всеми покупателями указанной в прейскуранте продукции.

3. Оптовые цены установлены на продукцию, соответствующую кем  
обязательным требованиям стандартов, технических условий или другой нор
мативно-технической документации, указанной в прейскуранте; и на срок их 
действия, если иное не оговорено в прейскуранте.

С окончанием срока действия нормативно-технической документаций со
ответствующие оптовые цены утрачивают силу без специального на этот 
счет решения н могут применяться только при реализации имеющихся на 
складах остатков продукции, произведенной' по ранее действовавшей норма
тивно-технической документации.

При продлении в установленном порядке срока действия стандартов н 
технических условий (без изменения их содержания) действие оптовых цен 
сохраняется без специального на этот счет решения, если в прейскуранте 
срок их действия не был ограничен,

4. Оптовые цены установлены франко-вагон (судно), станция (порт, 
пристань) отправления. Под станцией отправления понимается станция на 
железнодорожных путях, принятых Министерством путей сообщения СССР 
в постоянную эксплуатацию, кроме подведомственных Министерству путей 
сообщения подъездных путей.

Иод портом, пристанью отправления понимается порт, пристань, нахо
дящиеся в ведении Министерства морского флота СССР или органов управ
ления речным транспортом союзных республик.

В оптовых ценах учтены все расходы поставщика (отправителя) по 
доставке продукции на станцию (порт, пристань) и погрузке ее в вагон 
(судно), в том числе расходы по подаче к уборке вагонов, все станционные 
сборы и другие расходы на станции (в порту, на пристани) отправления.

При отпуске продукции со склада предпрпятяя-постаащйка пли со скла
да у транспортных путей общего пользования расчеты за продукцию произ
водятся но оптовым ценам настоящего прейскуранта.

При этом погрузка в транспортные средства производится за счет по
ставщика, а ее доставка до склада покупателя и разгрузка на складе —■ 
за счет покупателя.

Этот же порядок расчетов применяется и при централизованных автомо* 
бнльных перевозках.

5. Лесоматериалы, расходуемые поставщиком для крепления грузов в
различных транспортных средствах (козлы, стойки, прокладки и др.), опла
чиваются покупателями продукции из расчета 32 руб. за I ма древесины в 
чистоте.

Остальные расходы, связанные с оборудованием транспортных средств 
и креплением грузов (проволока, лента, веревка к т. д.), учтены в оптовых 
ценах на продукцию н дополнительно покупателями не оплачиваются.

6. Оплата транспортной тары, отпускаемой с продукцией, если поставка 
ее в указанной таре предусмотрена стандартами или техническими условия
ми, производится в следующем порядке:
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а) часть стоимости дервяннон н картонной тары, изготовляемой в соот
ветствии с ГОСТом (ОСТом), оплачивает покупатель сверх оптовых цен на 
продукцию в размерах, предусмотренных прейскурантами на соответствую
щую тару, в графе «в том числе оплачивается товарополучателем»;

б) деревянная тара, не предусмотренная ГОСТом (ОСТом), цены на 
которую не включены в действующие прейскуранты на тару, оплачивается 
покупателем сверх оптовых цен на продукцию, помещенную в настоящем 
прейскуранте, в размере* 32 руб» за I м3 древесины в чистоте.

Остальная часть стоимости тары включена в оптовые цены на продук
цию, помещенную в настоящем прейскуранте, и дополнительной оплате сверх 
оптовых цен не подлежит (относится к подпунктам «а» и «6»).

Расходы, связанные с возвратом тары, относятся на 1аронолучателя.
7. Стоимость невозвратной потребительской тары, а также мешков бу

мажных и из полимерных материалов, упаковочных и обвязочных материа
лов, обязательных но стандартам или техническим условиям на поставляе
мую продукцию, учтена в ценах прейскуранта н дополнительной оплате не 
подлежит.

Если в отдельных случаях стоимость мешков бумажных ш из полимер
ных материалов не включена в цены товаров, то это должно быть оговорено
в прейскуранте.

8. Если по действующим стандартам и техническим условиям продукция 
должна поставляться без тары, но по требованию покупателя или по усло
виям поставки в районы Крайнего Севера поставляется в транспортной таре, 
■то она оплачивается покупателем полностью сверх оптовых цен на продук
цию по прейскурантным ценам на соответствующую тару, а при отсутствии 
прейскурантных цен на деревянную тару из расчета 135 руб. за I м3 дре
весины' в чистоте.

9. При изменении потребительских свойств н комплектации продукции, 
отражаемых в нормативно-технической документации или носящих едино
временный характер, изготовители (но согласованию с заказчиком) могут 
устанавливать доплаты (скидки) к оптовым ценам, в тех случаях, когда 
применение доплат (скидок) не предусмотрено в прейскуранте.

10. «Общие указания» настоящего прейскуранта распространяются на 
все последующие дополнительные прейскуранты к нему, если иное не огово
рено в дополнительном прейскуранте.

11. С введением а действие настоящего прейскуранта утрачивает силу 
прейскурант Ш 26-01-Ш «Оптовые цены на ремонт и модернизацию желез
нодорожного подвижного состава, формирование и ремонт колесных пар 
производства предприятий Министерства путей сообщения. Часть II. Фор
мирование и ремонт нолесных пар железнодорожного подвижного состава» 
издания 1981 г. ш все дополнительные прейскуранты, утвержденные Мини
стерством путей сообщения.

12. Остатки продукции, снятой с производства, цены на которую не 
включены в настоящий прейскурант, реализуются по оптовым ценам, дей
ствовавшим на нее до 1 января 1990 года с применением коэффициен
та 1,48.

13. Продукция, включенная в Раздел II настоящего прейскуранта, реа
лизуется предприятиями (железными дорогами), имеющими надбавки к та
рифной ставке (окладу), с применением следующих коэффициентов:

Свободненский ВРЗ, Улан-Удэнский ЛВРЗ, Уссурийский ЛРЗ,
Читинский ПРЗ .  1,10

Анжерский ВРЗ, Барнаульский ВРЗ, Боготольашй ВРЗ, Кизил- 
Арватский ВРЗ, Красноярский ЭВРЗ, Новосибирский ЭРЗ, 
Оренбургский IP 3 , Пермский ПРМЗ, Свердловский ЭРЗ, Це
линоградский ВРЗ, Челябинский Э Р З ............................................... 1,06

Забайкальская ж. д. . . . * . • . . . 1,04
Восточно-Сибирская, Западно-Сибирская, Кемеровская, Сверд

ловская, Южно-Уральская железные д о р о г и ..................................1,03
Верещагинский ПРМЗ, Уфимский ТРЗ 1,02
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Р А З Д Е Л  I

ФОРМИРОВАНИЕ КОЛЕСНЫХ ПАР НА ЗАВОДАХ

Формирование колесных пар производится согласно Инструкции по осви
детельствованию, ремонту и формированию колесных пар локомотивов и 
элеггросекцнй, № ЦТ/4351, утвержденной МПС в 1985 г.; Инструкции по 
содержанию и ремонту роликовых подшипников локомотивов п моторвагон
ного подвижного состава, № ЦТ/37в1, утвержденной МПС в 1980 г.; Инст
рукции по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию вагон
ных колесных пар, Ш ЦВ/3429, утвержденной в 1976 г.; Техническим усло
виям на колесные пары с буксовыми узлам» на подшипниках качения, 
1^24.05,816—82 и изменениям к ним № 9 1978 г.

1. Формирование колесных пар электровозов

ёк
п

Наименование
продукции

Тип иди серия 
локомотива № чертежа

<У
*

0 $о ? » з

ими Пара колесная с 
косозубой переда
чей в комплекте с
буксами

ВЛ8, ВЛ23 Э1283.37.СЮ.О0СБ 2878—00

1-002 Пара колесная с 
буксами

ВЛШ 5ТН.224.368 3284—00

1-003 Пара колесная 
без букс

ВЛ80* 5ТН.224.367 2840—00

1-004 Пара колесная с
буксами

ВЛ !0# ВЛЩУ, 
ВЛ11, ВЛ60*, 
ВЛ80*, ВЛ82

Э1565.0О.0ОСБ и испол
нения 01—05

2689—00

2* Формирование колесных пар электросекций

§
*

Наименование
продукции

Тип или серии 
электросеадш Ш чертежа

<Ьа
•к *

Щo S * a

2-001 Пара колесная 
моторного вагона 
с редуктором, бук
сами и узлом за
земления без ба
лансира, стакана, 
шорного валика, 
шпонки и болта

ЭР2, ЭР9П 62.30.10.000СБ 4643-00

* Всех индексов.
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Продолжение

йи
*

Наименование
продукция

Тип шш серия
элскгросекции Ю чертежа

а

S - I S
0 * * 9

2-002 Пара колесная 
моторного вагона 
с буксами и узлом 
заземления без ре- 
руктора, балаиск
ра, стакана» опор
ного валика» шпон
ки и болта

ЭР2, ЭР9П 62.30.10.000СБ 3834—00

3. Формирование колесных пар вагонов метрополитена

№
 п

оз
.

i

Наименование
продукция

Тип или серия 
подвижного

состава
ТУ, номер чертежа

О
пт

ов
ая

 ц
е

на
 В

 р
уб

. 
и 

жо
п, 

за
 

ш
ту

ку

3-001 Пара колесная 
с подрезиненными
колесами

а м т »
8 1 -  7 1 4 1 »
82- 7172,
8 1 - 7 1 4 2

ТУ37.001,790-77, 
2.7171.31.10.011.00СБ

3032—00

3 -0 0 2 Пара колесная 
с подрезиненными 
колесами

81-7171 ТУ37.001.790-77, 
2.7171.31.10.011.01СБ

3 0 3 6 — 0 0

3 -0 0 3 Пара колесная 
с подрезиненными 
колесами

8 1 - 7 1 7 1 ТУ37.001.790-77,
2.7171.31.10.01*1.02СБ

3201—00

3 -0 0 4 Пара колесная 
с подрезиненными 
колесами

81-7171 ТУ37.001.790-77, 
2.7171.31.10.0.Т1.03СБ

3190—00

3 -0 0 5 Пара колесная 
с цельнокатаными 
колесами

М - 7 1 7
81-714

ТУ37.001.790-77, 
2.7170.31.10.011.40СБ

2241-00

3 -0 0 6 Пара колесная 
с цельнокатаными 
колесами

81-717 ТУ37.001.790-77, 
2.7170.31.10.011.42СБ

2280—00

3 -0 0 ? Пара колесная 
с цельнокатаными 
колесами

81-717,
81-714

ТУ37.001.790-77, 
2.7170.31.10.011.70СБ

2309—00

84Ш Пара колесная 
с цельнокатаными
колесами

81-117 ТУ37.001.790-77, 
2.7170.31.10.011.71СБ

2 4 8 9 — 0 0

З-Ш Пара колесная 
с цельнокатаными 
колесами

81-717 ТУ37.001.790-77, 
2.7170.31.10.011.72СБ

2310-00

« н о Пара колесная 
с цельнокатаными
колесами

81-717 ТУ37.001.790-77, 
2.7170.31.10.011.73СБ

2490-00
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4* Формирование колесных пар тепловозов

<**О
В
а

Наимемошанне

продукции
Тип шш серия 

подвижного 
состава

Jft чертежа

it

I SтО (Д о
| г “ |С  as а 3

4-001 Пари колесная 
средина или кран*
ияя с буксами

ТЭП60 ТЭП60.31.13.002, 
ТЭ1Ш.31.11.002. 
ТЭ1Ш.Э1.15.003

5555—00

4-002 Пара колесная 
с Оуксами

ТЭПШЛ ТЭ 11.35.15.010,
2ТЭ1ОЛ.ЗО.56.О0вСБ,
2ТЭЮЛ.30.86.009СБ

2530—00

4-003 flap а колесная 
с упругим зубча
тым колесом л

■ буксами

2ТЭ10Л 2ТЭП6.30.55.008СБ,
2ТЭ10Л.30.56.008СБ,
2ТЭ10Л.30.56.009СБ

5502—00

4-004 Пара колесная 
с буксами

ТЭМ2А ТЭМ2.35.15.006/010, 
ТЭМ2.Я5.10.001

2623-00

4-005 Пара колесная 
с буксами

2ТЭ10В 2ТЭН6.30.55 008СБ, 
2ТЭ116.30.56.000СБ

3849- 00

5. Формирование колесных шар дизель-поездов

тОп
*

Наименование
продукции

Тип или серия 
подвижного

состава
Ж чертежа

£
* **«SS £1т * >>
8 -S RS * * £О as: х 3

5-001 Пара колесная 
прицепного ваго
на с колесами из
стали марки 2 и 
буксами

ДР1 317.30.10.000СБ 2488—00

0* Формирование вагонных колесных пар колен 1520 к 1435 мм

8с
*

Наименование продукции ТУ» № чертежа Оптовая вдя,
ш тй. ш кои.

ШТУКУ

6-001 Колесная пара РУ 1 950 грузовых 
и пассажирских вагонов с колесами 
ил стали марки 2 но ГОСТ 10791—81 
без буксовых узлов

11312 Н 591—00

§*002 Колесная imp а РУ1Ш*95М, грузо* 
вого вагона с колесами мз стали 
марки 2 по ГОСТ 10791 —-81, ролико
выми подшипниками 30-42726ЛМ и 
30-232726Л1М, корпусами букс и 
крышками крепительными из стали

ЧУ24.5.0071СБ 1114—00
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FI'родолжетш

i
*

Нвммекованне продукции ТУ, В чертежа ! Оптовая цена 
в руб. и м ,  

за штуку

6-003 Колесная пара РУ1Ш-950А грузо- 
: вого вагона с колесами из стали 
: марки 2 по ГОСТ 10791-—81, ролико
выми подшипниками 30-42726ЛМ и 
Э0-2Э2726Л1М, корпусами букс из 
стали и крышками крепительными 
ва сплава АМг-5

ЧУ24.5.0071СБ 1124—08

6-004 Колесная пара РУ1Ш-950А грузо
вого вагона с колесами из стали мар
ки 2 по ГОСТ 10791—81, роликовы
ми подшипниками 30-42726ЛМ и 
Э0-232726Л1М, алюминиевыми бук
сами

ЧУ24.5.0071СБ 1254—00

6-005 Колесная пара РУ1-950А грузово
го вагона с колесами- ш  стали мар
ки 2 по ГОСТ 10791—81 роликовыми 
подшипниками 30-42728ЛМ и 
30-232726Л1М, корпусами букс и 
крышками крепительными из стали

ЮО.Ю.ООО-ОСБ 1092—00

§ m Колесная пара РУ1-950А грузово
го вагона с колесами из стали мар
ки 2 по ГОСТ 10791—81, роликовы
ми подшипниками 30-42726ЛМ и 30- 
232726Л1М, корпусами букс из ста
ли и крышками крепительными из 
сплава АМг-5

ЮО.Ю.ООО-ОСБ 1102—00

6-007 Колесная пара РУ1-950А грузово
го вагона с колесами из. стада мар
ки 2 до ГОСТ 10791—81, роликовы
ми подшипниками 30-42726ЛМ и 
30-232726Л1М, алюминиевыми бук
сами

ЮО.Ю.ООО-ОСБ т - о о

S-008 Колесная пара РУ1 пассажирского 
вагона с колесами из стали марки 2 
по ГОСТ 10?Э1 —»81, роликовыми под
шипниками 30-42726ЛМ и 30- 
232Я26Л1М и буксовыми узлами

168.10.ОООСБ 1217-00

m m  1 

в

Колесом пара РУ 1Ш-9БОА пасса
жирского вагона колеи 1435 мм с 
колесами из стали марки 2 по ГОСТ 
10791—81, роликовыми подшипника
ми 30-42726ЛМ и 30-2ШМШМ и 
буксовыми узлами

ТУ32ЦВ951-87 1.103-00



Продолжение

зт
Оптовая цена

Наименование продукции ТУ* М чертежа в руб. я кои.
ж за штуку

6-010 Колесная пара РУ1Ш-950А грузо
вого вагона колеи 1435 мм с колеса* 
ми мз стали марки 2 по ГОСТ 
10791—81* роликовыми подшипника
ми 3<МЙ72вЛМ ж 39-232725Л1М* кор
пусами буме из стали и крышками 

: крепитедмшми из сплава АМг-5

ТУ32ЦВ951-87 1111—00

7. Доплаты (скидка) к оптовым ценам шрш формировании колесных пар
колем 1520 мм

(формирование колесных нар колеи 1520 мм о роликовыми буксовыми 
узлами грузовых вагонов из новых ш старогодных деталей 
производите** согласно указанию МПС Л  28»5 от 20.12.83 

и техническим условиям ТУ32-ЦТВР-224М)

Ш поз. Наименование продукция
Скидка с опто

вой цены в руб.
и коп. за колес

ную пару

7-Ш1 При формировании колесной пары с использо
ванием старогодной оси

164—00

7-002 При формировании колесной пары с использо
ванием старогодных цедьнокатанных колес

289—00

7-003 При формировании колесной пары с использо
ванием старогодных стальных букс

169—00

8. Формирование колесных пар путевых машин

М поз. Наименование продукции
Тип
или

серия
Д  чертежа

Оптовая цеиа 
в руб. я коп. 

за штуку

8-001 Колесная пара (ведущая) 
путеукладочного крана и 
моторной платформы путе
укладочного крана с шес
терней

УК-25 748- М2-1О0СБ или 
МПД-11-20Г-00СБ

11688-00

8-002 Колесная пара (бегунко- 
вая) путеукладочного кра
на

УК-25 748-116-000СБ или 
748-113Д-100СБ

758-00

9



Р А З Д Е Л  И

РЕМОНТ КОЛЕСНЫХ ПАР НА ЗАВОДАХ

Ремонт колесных пар производится согласно Инструкции но освидетель
ствованию, ремонту и формированию колесных нар локомотивов и электро
сетей , М ЦТ/43&1, утвержденной МПС в 1985 г.; Инструкции но освиде
тельствованию, ремонту и формированию колесных пар путевых машин, 
мотовозов н автодрезин, № ЦП/4шЗ, утвержденной МПС в 1981 г. Инструк
ции по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию вагонных 
колесных нар, № ЦВ/3429, утвержденной МПС в 1977 г.; Правилам ремонта 
ходовых тележек, тормозного оборудования н рам с автосцепкой звеньевых 
путеукладочных машин, Ш ЦП/3321, утвержденных МПС в 1975 г.; Инст
рукции по магнитному контролю ответственных деталей локомотивов н мо
торвагонного подвижного состава в депо н на ремонтных заводах, 
№ ЦТ/12303, утвержденной МПС в 1965 г.; Техническим условиям иа колес
ные пары колен 1520 (1524) мм с роликовыми буксовыми узлами грузовых 
вагонов, сформированные из новых и старогодных деталей, ТУ32гЦТВ.Р-23-84; 
Инструкции но содержанию и ремонту роликовых подтип ников локомоти
вов н моторвагонного подвижного состава, Ш ЦТ/3781, утвержденной МПС 
в 1980 г.

9. Ремонт колесных пар электровозов

№
 п

оз
.

Наименование продукции Тип или серия локомотива
Оптовая цена 
в руб. и кои* 

за штуку

9-001

Ремонт электровозных 
колесных пар с двухсторонней

прямозубой передачей без 
буксовых узлов

Со сменой бандажей ■ вл 2 2 м 460—00
9-002 Со сменой бандажей и двух ' ВЛ22» 639—00

9-003
зубчатых венцов 

Со сменой оси и бандажей ВЛ22и 1027—00
9-004 Со сменой оси, бандаже! н ШЛ22 1264—00

9-005

двух зубчатых венцов

Ремонт электровозных 
колесных пар с двухсторонней 

косооубой передачей без 
буксовых ушлое 

Со сменой одного зубчатого 1Л§, ЕЛ23, ЕЛ60 337—00

9-006
колеса

Со сменой двух зубчатых ЕЛ8, ВЛ23, ВЛ60 711 00

9-007
колес

Со сменой одного зубчато В Л 8, В Л 22м, В Л 23, 291—00

9-008
го венца

Со сменой двух зубчатых
ВЛ60
В Л 8, ВЛ22«, ВЛ23, 483—00

9-009
венцов

Со сменой двух центров зуб
ВЛ60
В Л 8, В Л 22м, ВЛ23, 746—00

чатых колес [ ВЛ60

10



Продолжение

i*
Нанммткк продукши! Тип или серая локомотива Онтоаац цепа 

в *>Уб. и кол. 
т штуку

9-010 Со сметой одного центра 
зубчатого колеса н одного 
зубчатого венца

ВЛ8, ВЛ22- ВЛ23 444—00

0-011 Со сменой одного центра 
зубчатого колеса и двух зуб
чатых венцов

ВЛ8, ВЛ22", В Л 23 647—00

9-012 Со сменой двух центров 
зубчатых колес и двух зубча
тых венцов

ВЛ8, ВЛ22", В Л 23 809-00

9-013 С обточкой бандажей и шли
фовкой шеек

ВЛ8, ВЛ22", ВЛ23 63—00

9-014 Со сметой бандажей ВЛ8, ВЛ22", ВЛ23 409—00
9-015 Со сменой бандажей и рас- 

прессовкой
ВЛ8, ВЛ22", ВЛ23 380—00

9-015 Со сменой бандажей и од
ного колесного центра

В Л 8, ВЛ22-, ВЛ23 551—00

9-01? Со сметой бандажей и двух 
колесных центров

В Л 8, ВЛ22“, В Л 23 1014—00

9-018 Со сменой бандажей, одного 
зубчатого венца и одного зуб
чатого колеса

ВЛ8, ВЛ23 908—00

9-019 Со сменой бандажей, двух 
колесных центров к одного 
зубчатого колеса

ВЛ8, ВЛ23 1156—00

9-0 20 Со сменой бандажей и одно
го зубчатого колеса

ВЛ8, ВЛ23 678-00

9 m i Со сменой бандажей к двух 
зубчатых колес

ВЛ8, ВЛ23 985—00

9-022 Со сменой бандажей и одно- 
; го зубчатого венца

ВЛ8, ВЛ22“, ВЛ23 661—00

9-023 Со сменой бандажей н двух 
зубчатых венцов

ВЛ8, ВЛ22», ВЛ23 803—00

9-024 Со сменой бандажей, одного 
колесного центра и двух зуб
чатых венцов

ВЛ8, ВЛ22-, ВЛ23 (1069—00

9-025 Со сменой бандажей, двух 
колесных центров и двух зуб
чатых венцов

ВЛ8, ВЛ22“, ВЛ23 М80—00

9-026 Со сменой бандажей, одного 
колесного центра ш двух зуб
чатых колес

ВЛ8, ВЛ23 1282-00

9-02? Со сменой бандажей, двух 
колесных центров и двух зуб
чатых колес

ВЛ8, ВЛ23 1546—00

11



Продолжение

nос
*

Наименование продукции Тип или серия локомотива
Оптовая цена в руб. и кои. 

за штуку

9-028 Со сменой бандажей, одного 
центра зубчатого колеса и 
одного зубчатого венца

ВЛ8, ВЛ22-, ВЛ23 742-00

9-С» Со сменой бандажей, одного 
центра зубчатого колеса и двух 
зубчатых венцов

ВЛ8, ВЛ22М, ВЛ23 918-00

9-030 Со сменой бандажей, двух 
центров зубчатых колес и 
двух зубчатых венцов

ВЛ8, ВЛ22». ВЛ23 1077-00

9-631 Со сменой бандажей, одного 
центра, зубчатого колеса, од
ного колесного центра и двух 
зубчатых венцов

ВЛ8, ВЛ22*, ВЛ23 1210—00

9-Ш2 Со сменой бамдажей, двух 
центров зубчатых колес, одно
го колесного центра н двух 
зубчатых венцов

ВЛ8, ВЛ22", ВЛ23 1375—00

§ - т Со сменой бандажей, двух 
колесных центров, двух цент
ров зубчатых колес и двух 
зубчатых венцов

ВЛ8, ВЛ22", ВЛ23 1675—00

9-Ш4 Со сменой оси ВЛ8, ВЛ10, В Л 22 м, 
ВЛ23, ВЛ60, В Л 80

605—00

9-035 Со сменой оси ш бандажей ВЛ8, ВЛ22-, ВЛ23 880—00
9~<Ж Со сменой оси, одного зуб

чатого венца и одного зубча
того колеса

ВЛ8, В Л 23 1103—00

9-037 Со сменой оси, бандажей, 
одного зубчатого венца и од
ного зубчатого колеса

ВЛ8, В Л 23 1383—00

9-038 Со сменой оси, бандажей, 
одного колесного центра, од
ного зубчатого венца м одного 
.зубчатого колеса

ВЛ8, ВЛ23 1646-00

9-039 Со сменой оси и одного зуб
чатого венца

ВЛ8, ВЛ22-, ВЛ23 937—00

9-040 Со сменой оси и двух зуб
чатых венцов

ВЛ8, ВЛ22М, В Л 23 1195- 00

9-041 Со сменой оси и одного зуб
чатого колеса

ВЛ8, ВЛ23 999- 00

9-042 Со сменой оси ш двух зуб
чатых колес

ВЛ8, В Л 23 1328—00

9-043 Со сменой оси, одного цент
ра зубчатого колеса и одного 
зубчатого венца

ВЛ8, В Л 22м, ВЛ23 963—00

12



Продолжение

1
й

Наименование продукции
с

Тип или серия локомотива в
Мггамя цена ! руб. И КОЙ. за штуку

9-044 Со сменой оси, бандажей и 
двух центров зубчатых колес

ВЛ8, ВЛ22", ВЛ23, 
ВЛ60

1818—00

9-045 Со сменой оси, бандажей и 
двух колесных центров

ВЛ8, ВЛ22В, ВЛ23 1546—00

9-046 Со сменой оси, бандажей и 
одного зубчатого венда

ВЛ8, ВЛ22“, ВЛ23 1196-00

9-047 Со сменой оси, бандажей и 
двух зубчатых венцов

ВЛ8, ВЛ22“, ВЛ23 дззо—оо

9-048 Со сменой оси, бандажей и 
одного зубчатого колеса

ВЛ8, ВЛ23 Ш 1-00

9-049 Со сменой оси, бандажей и 
двух зубчатых колес

ВЛ8, ВЛ23 1473—00

9-050 Со сменой оси, бандажей, 
одного колесного центра и од* 
ного зубчатого венца

ВЛ8, ВЛ22*\ В Л 23 1329—00

9-05! Со сменой оси, бандажей, 
одного центра и двух зубча
тых венцов

ВЛ8, ВЛ22-, В Л 23 1597—100

9-052 Со сменой оси, бандажей, 
двух колесных центров и од
ного зубчатого венца

ВЛ8, ВЛ22“, ВЛ23 |.709—00

9-053 Со сменой оси, бандажей, 
одного центра зубчатого холе* 
са ц одного зубчатого венца

В Л 8, ВЛ22", ВЛ23 1(282—00

9-054 Со сменой оси, бандажей, 
одного центра зубчатого коле
са и двух зубчатых венцов

ВЛ8, ВЛ22», ВЛ23 1434—00

9-055 Со сменой оси, бандажей, 
двух цсттров зубчатых колес
в двух-'зубчатых венцов

ВЛ8, ВЛ22", ВЛ23 1659-00

9-056 Со сменой оси, бандажей, 
одного' 'колесного центра и од
ного зубчатого колеса

В Л 8, ВЛ23 1280—00

9-057 Со сменой оси, бандажей, 
двух колесных центров н од
ного зубчатого колеса

ВЛ8, В Л 23 1915-00

9-058• Со сменой оси, бандажей,
одного колесного центра и 
дву х зубчатых колес

ВЛ8, ВЛ23 1777—00

9-055) С обточкой бандажей и шли
фовкой шеек

ВЛ10. ВЛ60, ВЛ50К, 
ВЛ80

73-00

9-СМН} Со сменой бандажей ВЛЮ, ВЛ601', ВЛ80К, 
ВЛ80, ВЛ82, ВЛ82“

397—00

9-061! Со сменой бандажей к рас- 
нрессовкой

ВЛЮ. В Л 80, ВЛ60П„, 
ВЛ60К, ВЛ60, ВЛ60"

407—СЮ

3—1325 13



Продолжение

I
*

Наименование продукции Тип или серии локомотива
Оптом» цена в руб. и коп. 

аа штуку

э -ш Со сменой бандажей к одно
го зубчатого колеса

ВЛЮ, ВЛ60, В Л 80, 
ВЛ60«, ВЛ60Н, ВЛ60"к

644-00

9-063 Со сменой бандажей и двух 
зубчатых колес

ВЛЮ, В Л 60, В Л 80, 
ВЛ60», ВЛ80», ВЛ60««

979-00

9-064 Со сменой бандажей, одного 
колесного центра и одного 
зубчатого колеса

ВЛЮ, ВЛ60, В Л 80 916—00

9-065 Со сметой бандажей, одного 
колесного центра ш двух зуб
чатых колес

ВЛЮ, ВЛ60, ВЛ80 1211-00

9-Ш Со сменой бандажей, двух 
колесных центров н одного 
зубчатого колеса

ВЛЮ, ВЛ60, ВЛ80 1264—00

9-£Ш Со сменой бандажей, двух 
колесных центров и двух зуб
чатых колес

ВЛЮ, В Л 80, В Л 23 1504—00

9-068 Со сменой бандажей и одно
го колесного центра

ВЛ60, В Л 80 7J2—00

9-069 Со сменой бандажей и двух 
колесных центров

ВЛ60, ВЛ80 1024—00

9-070 Со сменой оси ВЛ60, ВЛ80 721—00
9-071 Со сменой оси и обточкой 

бандажей
ВЛ60, ВЛ80 594-00

9-072 Со сменой оси к бандажей ВЛЮ, ВЛ60, В Л 80, 
ВЛ60", ВЛ60пк, ВЛ60"

919—00

9-073 Со сменой оси, бандажей и 
одного зубчатого колеса

ВЛЮ, ВЛ60, ВЛ60% 
ВЛ60\ ВЛ60», ВЛ80

1367—00

9-074 Со сменой оси, бандажей и 
двух зубчатых колес

ВЛЮ, ВЛЮ, ВЛ60%, 
ВЛ60К, ВЛ60“, ВЛ80

1564—00

9-075 Со сменой оси, бандажей, 
двух колесных центров н од
ного зубчатого колеса

ВЛЮ, ВЛ60, ВЛ80 2095-00

9-076 Со сменой оси, бандажей, 
одного колесного центра н 
двух зубчатых колес

ВЛЮ, В Л 80 1878-00

9-077 Со сменой оси и одного зуб
чатого колеса

ВЛ60 890-00

9-078 Со сменой оси и двух зуб
чатых колес

ВЛ60 I О С2

9-079 Со сменой оси, одного зуб
чатого колеса и обточкой бан
дажей

ВЛ60, ВЛ60*. ВЛ60“к, 
ВЛ60“, В Л 80

1092-00

14



Продолжения

its
*

На именован tie продукции Тип или сери» локомотива
Оптовая цена 
В руб, и кон. за штуку

9-080 Co сменой оси, двух зубча
тых колес и обточкой банда
жей

ВЛ60. ВЛ60", ВЛ60% 
ВЛ60*1, ШШ)

1515-00

9-081 Со сменой оси, бандажей и
двух колесных центров

ВЛ60, В Л 80 №06-00

9-082 Со сменой одного зубчатого 
колеса

ВЛ60, В Л 80 353—00

9-083 Со сменой двух зубчатых 
колес

ВЛ60, В Л 80 618—00

9-OBI Со сменой одного зубчатого 
колеса и обточкой бандажей

ВЛ60, ВЛ60-, ВЛ80 533—00

9-085 Со сменой двух зубчатых 
колес и обточкой бандажей

ВЛ60, ВЛ60", В Л 80 921—00

9-088 Со сменой бандажей ЕЛ1, ЕЛ2, 21Е 368—00
9-08? Со сменой бандажей и двух 

зубчатых венцов
Ремонт электровозных колес- 
ных пар с односторонней пря

мозубой передачей

ЕЛ1, ЕЛ2, 21Е 1*132—00

9-088 С обточкой двух бандажей, 
. шлифовкой шеек ш ревизией 
опорных подшипников редук
тора

ЧС1, ЧС2, ЧСЗ 412-00

9-089 Со сменой подшипников ре
дуктора

ЧС1, ЧС2, ЧСЗ 1089— 00

9-090' Со сменой зубчатого колеса ЧС1. ЧС2, ЧСЗ 1384-00
9-09! Со сменой оси ЧС1, ЧС2, ЧСЗ 969—00
9-092 Со сменой оси и двух под- 

mипишет редуктора
ЧС1, ЧС2, ЧСЗ 1755-00

9-093 Со сменой оси, зубчатого 
колеса ш двух подшипников
редуктора

ЧС1, ЧС2. ЧСЗ 2510—00

9-094 Со сменой оси» бандажей и 
двух подшипников редуктора

ЧС1. ЧС2, ЧСЗ 1939-00

9-095 Со сменой оси» бандажей, 
зубчатого колеса и двух под
шипников

ЧС1. ЧС2, ЧСЗ 2809-00

9-095 Со сменой бандажей и двух 
подшипников

ЧС1. ЧС2, ЧСЗ 1329—00

9-097

3*

Со сменой бандажей» зубча
того колеса и двух подшипни
ков редуктора

ЧС1, ЧС2. ЧСЗ 2210—00
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Окончание

т
ОС
S

Наименование продукции Тип или серия локомотива
Оптовая цена 
в руб. и коп. 

за штуку

Ремонт электровозных 
колесных пар с двухсторонней 

косозубой передачей

9-098 С обточкой бандажей и 
шлифовкой шеек без смены 
элементов

ЧС4 522—00

9-699 Со сменой бандажей ЧС4 709—00

9-ЮО Со сменой бандажей и двух 
подшипников редуктора

ЧС4 1412-00

9-101 Со сменой бандажей, двух 
подшипников редуктора и 
шлифовкой венца зубчатого 
колеса

ЧС4 1525—00

9-102 Со сменой бандажей, зубча
того колеса и двух подшипни
ков редуктора

ЧС4 2420 -  00

9-103 Со сменой оси ЧС4 1076—00

9-104 Со сменой оси и подшипни
ков редуктора

ЧС4 1693т- 00

9405 Со сменой оси, бандажей, 
зубчатого колеса и двух под
шипников редуктора

ЧС4 2901—00

9-106 Со сменой оси и зубчатого 
колеса

ЧС4 1995—00

9-107 Со сменой зубчатого колеса ЧС4 1 5 8 9 -0 0

9-108 Со сменой зубчатого колеса 
и двух подшипников редукто
ра

ЧС4 2207-00

9409 Со сменой двух подшипни
ков редуктора

ЧС4 1140—00
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10* Доплаты к оптовым ценам ремонта колесных пар электровозов 
за ремонт буксовых узлов

1
*

Наименование продукции Тки иди серии локомотива Оптовая щека 
в руб. к коп. 

за штуку

10-00! Демонтаж, ремонт и мон
таж двух буксовых узлов с 

! роликовыми полтинниками ко
лесной лары с косозубон пере
дачей

ВЛ8, ВЛ22", В Л 23, 
В Л 10, ВЛ60, ВЛ60К, 
В Л 80, ВЛ60*, ВЛ80*

206—00

110-002 Демонтаж, ремонт и мон
таж двух буксовых узлов со 
сменой одного подшипника 
колесной пары с косозубон 
передачей

ВЛ8, ВЛ10, ВЛ22", 
ВЛ23, ВЛ60, ВЛ60К, 
ВЛ80, ВЛ60*, ВЛ80*

243—00

10-003 Демонтаж, ремонт н мон
таж двух буксовых узлов со 
сиеной двух подшипников ко
лесной пары с косозубой пере
дачей

ВЛ8, ВЛ10, ВЛ22“ 
ВЛ23, ВЛ60, ВЛ60*. 
ВЛ80, ВЛ60*, ВЛ80*

310—00

10-004 Демонтаж, ремонт и мон
таж двух буксовых узлов со 
сменой трех подшипников ко
лесной пары с косозубой пере
дачей

В Л 8, ВЛ10, ВЛ22», 
В Л 23, ВЛ60, ВЛ60К, 
ВЛ80, ВЛ60*, ВЛ80*

381—00

10-005 Демонтаж, ремонт и мон
таж двух буксовых узлов со 
сменой четырех подшипников 
колесной пары с косозубой 
передачей

ВЛ8, ВЛ10, ВЛ22",
В Л 23, ВЛ60, ВЛ60*, 
ВЛ80, ВЛ60*, ВЛ80*

459—00

10-008 Демонтаж, ремонт п мон
таж двух буксовых узлов с 
роликовыми подшипниками 
(без смены подшипников)

ЧС1. ЧС2, ЧСЗ 720—00

10-007 Демонтаж, ремонт и мон
таж двух буксовых узлов со 
сменой двух роликовых под
шипников

ЧС1, ЧС2, ЧСЗ 1010-00

10-008 Демонтаж, ремонт н мон
таж двух буксовых узлов с 
роликовыми подшипниками 
(со смелой четырех подшипни
ков)

ЧС4 1343—00

* Всех индексов.
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11. Ремонт колесных пар электросети! без буксовых узлов

8в
*

Наименование продукции Тни иди серия 
MexapoceKiuiA

Оптовая цева 
» руВ. Н КОЙ. 

m штуку

Ремонт колесных пар 
лтторного вагона

11-001 Со сменой бандажей се, С*1,, сд 295—00
11-002 Со -сменой оси и бандажей о, о>3, сд 554—00
11-003 Со сменой старогодиой оси, 

бандажей н зубчатого колеса
0\ О1,, сд 1238—00

11-004 Со сменой оси, бандажей и 
зубчатого колеса

СР. СР3, сд 1376—00

11-005 С обточкой бандажей и шли
фовкой шеек

ЭР1, ЭР2, ЭР22, ЭР». 
ЭР9П

72—00

11-006 Со сменой бандажей ЭР1, ЭР2, ЭР22, ЭР». 
ЭР9П

338-00

11-007 Со сменой бандажей и зуб
чатого венда

ЭР1, ЭР2, ЭР22, ЭР». 
ЭР9П

742—00

11-ООв Со сменой оси ЭР1, ЭР2. ЭР22, ЭР9, 
ЭР9П

371-00

11-000 Со сменой оси и бандажей ЭР1, ЭР2. ЭР22, ЭР9, 
ЭР9П

628—00

и-ою Со сменой оси и зубчатого
венца

ЭР1, ЭР2, ЭР22, ЭР9, 
ЭР9П

1186—00

11-011 Со сменой оси, бандажей и 
зубчатого венда

ЭР1, ЭР2, ЭР22, ЭР9, 
ЭР9П

1472-00

11-012 Со сменой зубчатого венда ЭР1. ЭР2, ЭР22, ЭР». 
ЭР9П

889-00

М-013 Со сменой центра колесного 
но чертежу 02.Э0Л0Л61

ЭР1, ЭР2. ЭР22, ЭРЭ. 
ЭР9П

284 00

11-014 Со сменой центра колесного 
по чертежу 02.30.10.1*62

ЭР1, ЭР2, ЭР22, ЭР», 
ЭР9П

467-00

11-015 Ремонт и переделка средне
го подшипникового узла мотор
ной колесной пары с полной 
заменой деталей (заземляю
щего устройства электроцепи)

ЭР1, ЭР2, ЭР22. ЭР», 
ЭР9П

451-00

Ремонт колесных пар 
прицепного вагона 
без буксовых узлов \

11-016 С заменой бандажных колес 
на цельнокатаные нз стали мар
ки 2 или со сменой цельноката
ных колес из стали марки 2

СД, СР, СР3. ЭР1, ЭР2, 
ЭР22, ЭР9, ЭР9П

щ Г 8

11 -01 ? Со сменой оси и цельнока
таных колес из стали марки 2

СД, СР, СР3, ЭР1, 
ЭР22, ЭР», ЭР9П

506-00
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Продолжение

§
й

Наименование продукции Тип или серия 
электросекций

Оптовая цепа 
в руб. и ков*

за штуку

11-018 С заменой двух бандажных 
колес на цельнокатаные из 
стали марки 1 по ТУ14-15-112-
82 или со сменой цельноката
ных колес из стали марки 1 по 
ТУН-15-112-82

СД, С», С«Ч, ЭР1, ЭР2, 
ЭР22, ЭР9, ЭР9П

ш - т

11-019 Со сменой оси и цельнока
таных колес из стали Ст1 по
ТУ 14-15-112-82

СД, СР, О**, ЭР1, ЭР2, 
ЭР22, ЭР9, ЭР9П

631—00

12. Доплаты к оптовым ценам ремонта колесных пар электросети** 
за ремонт буксовых узлов

8в
*

Наименование продукция Тип ммм серия
электросекцвй

Оптовая цена 
в руб. и коп. 

за штуку

к г - 0 0 1 Монтаж двух буксовых уз
лов с роликовыми подшипни
ками на колесной паре

ЭР1, ЭР2, ЭР22, ЭР9, 
ЭР9П

224—00

1 2 - 0 0 2 Монтаж двух буксовых уз
лов с роликовыми подшипни
ками и полным постановле
нием деталей среднего под
шипникового узла колесной 
пары моторного вагона

ЭР1, ЭР2, ЭР22, ЭР9, 
ЭРЭП

429-00

1 2 - 0 0 3 Демонтаж, ремонт в монтаж 
буксовых узлов с роликовыми 
подшипниками на колесной па
ре

Ср, Сра 421—00

13. Ремонт колесных пар с буксовыми узлами вагонов метрополитена

8в
*

Наименование продукции
Тип

или серия
вагона

Оптовая цена 
в руб. и коп* 

за штуку

13-001 Полное освидетельствование колесной 
пары с переборкой резиновых вкладышей

Е 226-00

13-002 Полное освидетельствование колесной 
пары с переборкой резиновых вкладышей 
со сменой четырех буксовых подшипников

Е 334—00

13-0Ш Полное освидетельствование колесной^ 
нары с переборкой резиновых вкладышей 
со сменой двух бандажей

Е 408—00
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Продолжение

i
*

Наименование продукция
Тип

шш серия 
иегова

Оптовая щека 
в и ков. 

аа штуку

13-Ш4 Полное освидетельствование колесной 
пары с переборкой резиновых вкладышей 
со сменой двух бандажей и подшипников 
малой шестерни

Е 432—00

13-005 Полное освидетельствование колесной 
пары с переборкой резиновых вкладышей 
со сменой двух бандажей, малой шестерни 
н подшипников малой шестерни

Е 614—00

1 3 -Ш Полное освидетельствование колесной 
пары с переборкой резиновых вкладышей 
со сменой двух бандажей и четырех бук
совых НО Д Ш Ш1 ников

Е 540—00

13-007 Полное освидетельствование колесной 
пары с переборкой резиновых вкладышей 
со сменой двух бандажей н подшипников 
редукторного узла

Е 637—00

т - ш Полное освидетельствование колесной 
пары с переборкой резиновых вкладышей 
со сменой двух бандажей и дисков цент
ральных

Е 641—00

13-009 Полное освидетельствование колесной 
лары с переборкой резиновых вкладышей 
со сменой двух бандажей, подшипников 
редукторного узла и подшипников малой 
шестерня

Е 571—00

13-010 Полное освидетельствование колесной 
пары с переборкой резиновых вкладышей 
со сменой двух бандажей, четырех буксо
вых подшипников и подшипников редук
торного узла

Е «66-00

13-011 Полное освидетельствование колесной 
пары с переборкой резиновых вкладышей 
со сменой двух бандажей, зубчатого ко- 

- леса ж подшипников редукторного узла

Е 715-00

13-012 Полное освидетельствование колесной 
пары с переборкой резиновых вкладышей 
со сменой двух бандажей, оси ш подшип
ников редукторного узла

Е 655—00

13-013 Полное освидетельствование колесной 
пары с переборкой резиновых вкладышей 
со сметой двух бандажей, четырех буксо
вых подшипников ш корпуса редуктора

Е 722—00

13-014 Полное освидетельствование колесной 
пары с переборкой резиновых вкладышей 
со сменой двух бандажей, четырех буксо
вых подшипников, подшипников редуктор
ного узла ш подшипников малой шестерни

Е 717—00
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Продолжение

1
«

Наименование продукции
Тип

или серн*вагона
Оптовая цена 
в руб. и коп.

за штуку

13-015 Полное освидетельствование колесной 
нары с переборкой резиновых вкладышей 

. со сменой двух бандажей, зубчатого ко
леса, подшипников редукторного узла и 
подшипников малой шестерив

Е 812—00

13-0Ш Полное освидетельствование колесной 
пары с переборкой резиновых вкладышей 
со сменой двух бандажей, корпуса редук
тора, четырех буксовых подшипников и 
подшипников редукторного узла

Е 881—00

13-ШТ Полное освидетельствование колесной 
пары с переборкой резиновых вкладышей 
со сменой двух бандажей, зубчатого коле
са, подшипников редукторного узла и че
тырех буксовых подшипников

Е 008—00

13*018 Полное освидетельствование колесной 
пары с переборкой резиновых вкладышей 
со сменой двух бандажей, оси, четырех 
буксовых подшипников н подшипников ре
дукторного узла

Е 883—00

13*010 Полное освидетельствование колесной 
пары с переборкой резиновых вкладышей 
со сменой корпуса редуктора

Е 393—00

I3-O20 Полное освидетельствование колесной 
пары с переборкой резиновых вкладышей 
со сменой малой шестерни и подшшшиков 
малой шестерни

Е 310-00

13-021 Полное освидетельствование колесной 
пары с переборкой резиновых вкладышей 
со сменой четырех буксовых подш ипников  

и подш ипников малой шестерни

Е 420—00

13-022 Полное освидетельствование колесной 
пары с переборкой резиновых вкладышей 
со сменой четырех буксовых подшипников, 
малой шестерни и подшипников малой
шестерни

Е 401—00

13*023 Полное освидетельствование колесной 
пары с переборкой резиновых вкладышей 
со сменой подшипников малой шестерни

Е 262—00

13*024 Полное освидетельствование колесной 
пары с переборкой резиновых вкладышей 
со сменой лод шип ников редукторного уз
ла и подшипников малой шестерни

Е 398—00

13-025 Полное освидетельствование колесной 
пары с переборкой резиновых вкладышей 
со сменой четырех буксовых подшипников, 
подшипников редукторного узла и подшип
ников малой шестерни

Е | §60—00

21



Окончание

1
*

Наименование продукции
Тип

« *  серии 
вагона

Оптовая т ш
ш руб. и коп* 

за штуку

13-СШ Полное освидетельствование колесной 
пары с переборкой резиновых вкладышей 
со сменой корпуса редуктора, подшипни
ков редукторного узла, четырех буксовых 
подшипников и подшипников малой шестер
ни

Е 720—00

13-027 Полное освидетельствование колесной 
пары с переборкой релиновых вкладышей 
со сменой подшипников редукторного уз
ла

Е 401-00

13-028 Полное освидетельствование колесной 
пары с переборкой резиновых вкладышей 
со сменой четырех буксовых подшипников 

: и подшипников редукторного узла

Е 530—00

13-029 Полное освидетельствование колесной 
пары с переборкой резиновых вкладышей 
со сменой корпуса редуктора, четырех 
буксовых подшипников я подшипников ре
дукторного узла

Б 653—00

14. Ремонт колесных нар тепловоз®» без буксового узла

Ов
я

Наименование продукции Тип иди серии локомотива
Оптовая цена 
в РУб. и коя. 

за штуку

14-0Ш Со сменой цельнокатаных
колес

ТУ2 546-00

14-002 Со сменой оси TF2 331 —0Q
14-003 Со сменой оси н зубчатого 

колеса
ТУ2 811—00

14-004 Со сменой оси, цельноката
ных колес н зубчатого колеса

TF2 1192—00

14-005 Со сменой бандажей, коле
са ведомого осевого редукто
ра и подшипников

ТУ4, ТУБ 527-00

14-006 Со сменой бандажей, оси и
подшипников

ТУ4, ТУ5 422— 00

14-00? Со сменой бандажей ЧМЭ2 241-00
14-008 Со сменой бандажей и од

ного колесного центра
ЧМЭ2 485—00

11-009 Со сменой бандажей и двух 
колесных центров

ЧМЭ2 692—00

11-010 Со сменой бандажей и з у б 
чатого колеса

ЧМЭ2 843—00
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Продолжение

оS3
%

1 Гшменова мис продукции Тин или серии локомотива Оптовая ценав руб. И КОИ, за штуку

14-011 Со смена! бандаже!» одного 
колесного- центра' и зубчатого
колеса

ЧМЭ2 1062—00

14-012 Со сменой бандаже!» двух 
колесных центров и зубчатого
колеса

ЧМЭ2 1265-00

14-ШЗ Со сменой одного колесного 
центра

ЧМЭ2 301—00

14-014 Со сменой осе ЧМ32 628-00
14-015 Со сменой оск и бандажей ЧМЭ2 645—00
14*016 Со сменой оси и зубчатого

колеса
ЧМЭ2 1176—00

14*017 Со сменой оси, бандажей и 
зубчатого колеса

ЧМЭ2 1383—00

14-018 Со сменой оси, бандажей и 
и одного колесного центра

ЧМЭ2 979—00

14*019 Со сменой оси, бандажей и 
и двух колесных центров

ЧМЭ2 1155—00

14*020 Со сменой оси, бандажей, 
одного колесного центра и 
зубчатого колеса

ЧМЭ2 1558—00

14-ОМ- Со сменой зубчатого колеса ЧМЭ2 653-00
14-022 Со сменой бандажей ЧМЗЗ 268—00
14-023 Со сменой бандажей и одно

го колесного центра
чмэз 453—00

1*1*024 Со сменой бандажей и двух 
колесных центров

ЧМЗЗ 494..00

14*025 Со сменой бандажей и зуб
чатого колеса

чмэз 834—00

14*026 Со сменой бандажей, одного
колесного центра ш зубчатого 

' колеса

ч м эз 1000-00

14*027 Со сменой бандажей, двух
колесных центров и зубчатого 
колеса

ЧМЗЗ IШО ОО

14*028 Со сменой оси ЧМЗЗ 262—00
14*029 Со сменой оси и бандажей чмэз 782—00
14*030 Со сменой оси и зубчатого 

колеса
чмэз : П94-0О

14-031 .Со сменой оси» одного ко
лесного центра и бандажей

чмэз 1079—00

14-032; Со сменой оси» двух колес
ных центров и бандажей

чмэз 1324—00
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Продолжение

1
2

Наименование продукции Тип млн серия локомотива Оптовая цена 
В руб. к нов, 

'$» штуку

н-озз Со сметой осп, зубчатого
колеса в бандажей

ЧМЭЗ 1336—00

11-034 Со сменой зубчатого колеса ч . п э з 652—00
14-035 С перетяжкой бандажей ТЭ1, ТЭ2, ТЭЗ, ТЭМ1, 

ВМЭ1 103—00

11-036 С обточкой ба н да жей н 
шлифовкой шеек

ТЭ1, ТЭ2, ТЭЗ, ТЭМ1, 
ВМЭ1 52—ое

14-037 Со сменой бандажей ТЭ1, ТЭЗ, М62, ТЭАП, 
ВМЭ1

31*■«*ем

14-038 Со сметой бандажей и од
ного колесного центра

ТЭЗ, М62, ТЭ.М2, ВД1Э1 605—0(1

14-039 Со сменой бандажей и двух 
колесных центров

ТЭЗ. ТЭМ1, ВМЭ1, М62, 
ТЭМ2 907—00

14-040 Со сменой бандажей и зуб
чатого колеса

ТЭЗ, ТЭМ1, ВМЭ1 648—00

14-041 Со сменой бандажей и зуб
чатого колеса

М62, ТЭМ2 656—00

14-042 Со сменой бандажей, пере-
: прессовкой центров и зубчато- 
' го колеса

ТЭЗ, ВМЭ1 407-00

14-043 Со сменой бандажей, одного 
'колесного центра и зубчатого 
колеса

ТЭЗ, ТЭМ1, ВМЭ1 640—00

М-014 Со сменой бандажей, одного 
колесного центра н зубчатого 
колеса

А162, ТЭА12 952-00

14-015 Со сменой бандаж ей, двух 
колесных центров и зубчатого 

;колеса

ТЭЗ, ТЭМ1, ВМЭ1 813—00

14-046 Со сменой одного колесного 
центра

ТЭЗ 290—00

14-047 Со- сметой осп ТЭ1, ТЭ2, ТЭЗ, ТЭМ1, 
ВМЭ1, А\62 509—00

14-СИ В Со сменой оси и бандаж ей ТЭ1, ТЭ2, ТЭЗ, ТЭМ1, 
ВМЭ1

733-00

14-049 Со сменой оси и зубчатого 
колеса

ТЭА11, ТЭЗ, ВМЭ1 928—00

14-050 Со сменой осн, бандажей н 
колесного центра

ТЭ1, ТЭ2, ТЭЗ, ТЭМ1, 
ВМЭ1 ' 837-00

14-05! Со сменой оси, бандажей и 
зубчатого колеса

М62, ТЭА12 1210—00

14-062 Со сменой оси, бандажей и 
зубчатого колеса

ТЭЗ, ТЭ.М1, ВМЭ1 И 67-00
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за штуку

14-ОК1 Со сменой ос», бандажей, 
колесного центра н зубчатого 
колеса

тэз, тэю 1435—00

14*054 Со сменой оси» бандажей, 
колесного центра н зубчатого 
колеса

М62, ТЭЛ12 1436—00

14-035 Со сменой оси, бандажей, 
двух колесных ■ центров и зуб
чатого колеса

ТЭЗ, ТЭЮ 1583—00

14-056 Со сменой оси, зубчатого
колеса

М62, ТЭЛ12 §43—00

14-057 Со сменой зубчатого колеса ТЭЗ, ТЭМ1, ВМЭ1 463—00
14-038 Со сменой зубчатого колеса М62, ТЭМ2 477-00
14-059 С распрессоеко! зубчатого 

колеса н двух колесных цент
ров

ТЭ1, ТЭ2, ТЭЗ, ТЭМ1,
ВМЭ1

137-00

14-060 С обточкой бандажей и 
шлифовкой шеек

2ТЭ10Л, 2ТЭ10В 46—00

14-061 Со сменой' бандажей 2ТЭ10Л, 2ТЭ10В 271—00

14-062 Со сменой бандажей и од
ного колесного центра

2ТЭ10Л, ТЭПЮ, 2ТЭ10В 559—00

14-063 Со сменой бандажей и. двух 
колесных центров

2ТЭ10Л, 2ТЭ10В 786—00

11-061 Со сменой бандажей и зуб
чатого колеса

2ТЭ10Л, 2ТЭ10В 6*11-00

14-065 Со сменой бандажей н упру
гого зубчатого колеса

2ТЭ10Л, ТЭПЮ, 2ТЭ10В 1316—30

14-066 Со сменой бандажей, зуб
чатого колеса н одного колес
ного центра

2ТЭ10Л 898—00

14-067 Со сменой бандажей, пере- 
прессовкой центров и зубчато
го колеса

2ТЭЮЛ 403—00

14-068 Со сменой бандажей, зубча
того колеса и двух колесных 
центров

2ТЭЮЛ 1034-.00

14-069 Со сменой бандажей, упру
гого зубчатого колеса и одно
ного колесного центра

2ТЭЮЛ, ТЭПЮ 1548—00

14-070 Со сменой колесного центра 2ТЭ1Ш1, 2ТЭЮВ 330~™00
14-071 Со сменой зубчатого колеса 2ТЭ10Л 427—00
14-072 Со сменой зубчатого колеса 

и одного колесного центра
2ТЭЮЛ 721—00
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Наменшгнше продокцям Тнп или серия локомотива
Оптом* цена
я р*б, и коп. 

за штуку

11-073 Со сменой упругого зубчато
го колеса

2ТЭ10Л, ТЭП10, 2ТЭ10В 1048—00

11-074 Со сменой упругого зубча
того колеса и одного колесно
го центра

2ТЭ10Л, ТЭП10 1366-00

11-075 Со сменой оси 2ТЭ10Л, 2ТЭ10В 6 2 0 — 60

14-076 Со сменой оси и бандажей 2ТЭ10Л, 2ТЭ10В 8 5 4 — 00
14-077 Со сменой оси и зубчатого

: колеса
2ТЭ10Л, 2ТЭ10В 9 6 9 — 00

11-078 Со сменой оси и упругого
I зубчатого колеса

2ТЭ10Л, ТЭП10, 2ТЭ10В 1565-00

14-079 Со сменой оси, бандажей и 
; одного колесного центра

2ТЭ10Л, 2ТЭ10В 1000-00

14-080 Со сменой оси, бандажей и 
■ зубчатого колеса

2ТЭ10Л, ТЭП10, 2ТЭ10В 1137—00

14-081 Со сменой оси, бандажей и 
: упругого зубчатого колеса

2ТЭ10Л, ТЭП10, 2ТЭ10В 1 8 0 0 - 0 0

14-082 Со сменой оси, бандажей, 
1 одного колесного центра т зуб
чатого колеса

2ТЭ10Л, ТЭП10 1 2 8 3 - 0 0

11-083 Ремонт полувенцов зубчатых 
; колес привода насоса

2ТЭ10М. ЗТЭ10Л1 1 3 - 6 0

14-084 Со сменой полувенцов зубча
тых колес привода насоса

2ТЭ10М, ЗТЭ10М 1 1 1 - 0 0

14-085 Ремонт колеса зубчатого уп- 
: ругого с ремонтом элементов 
: упругих по градационным раз- 
; мерам

2ТЭ10М, ЗТЭ10М 4 0 2 — 00

11-086 Ремонт колеса зубчатого уп
ругого со сменой элементов 

! упругих

2ТЭ10М, ЗТЭ10Л1 393-00

14-087 Ремонт колеса зубчатого уп
ругого со сменой венца зуб
чатого и элементов- упругих

2ТЭ10М, ЗТЭ10М 1109—00

14-088 Со сменой колеса зубчатого 
упругого в шлифовкой шеек

2ТЭ10Л1, ЗТЭ10М 1246- 00

14-089 Со сменой бандажей и шли
фовкой шеек

2ТЭ10М, ЗТЭ10Л1 273— 00

1 1-090, Со сменой бандажей, одного 
колесного центра и шлифовкой 
шеек

2ТЭ10.М, ЗТЭЮ.М оо100а%

И -091 
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н ~ т 2 Со сменой бандажей, колеса 
зубчатого упругого н шлифов
кой шеек

2ТЭ10М, ЗТЭ10Л1 1382—00

I4-09C1 Со сменой оси, втулок и 
шлифовкой шеек

2ТЭ10М, ЗТЭ10М 600- 00

М-091 Со сменой оси, бандажей, 
втулок и шлифовкой шеек

2ТЭ10М, ЗТЭ10М 827 -оо

14-09Е Со сменой оси, бандажей, 
одного колесного центра, вту
лок н шлифовкой шеек

2ТЭ10.М, ЗТЭ10.Ч 1019-. 00

14-000 Со сменой оси, бандажей, 
двух колесных центров, втулок 
и шлифовкой шеек

2ТЭ10Л1, ЗТЭ10М 1208-00

14*097 Со сменой оси, бшдажей, 
колеса зубчатого упругого, 
втулок и шлифовкой шеек

2ТЭ10М, ЗТЭ10М 1892-00

14-098 Со сменой оси, колеса зуб
чатого упругого , втулок и 
шлифовкой шеек

2ТЭ10Л1, ЗТЭ10Д1 1647—00

14-099 Без смены элементов ТЭП60 325-00
14400 Со сменой зубчатого колеса ТЭП60 895—00
14401 Со сменой полого вала ТЭП60 1340-00
14402 Со сменой зубчатого колеса 

и полого вала
ТЭП60 1765— 00

14403 Со сменой бандажей ТЭП60 502- оо
14404 Со сменой бандажей и од

ного колесного центра
ТЭП60 770—00

14405 Со сменой бандажей и зуб
чатого колеса

ТЭП60 1100-00

14406 Со сменой бандажей и по
лого вала

ТЭП60 1555—00

1440? Со сменой бандажей, полого 
вала и зубчатого колеса

ТЭП60 1392 - 0»

11408 Со сменой оси ТЭП60 899 - 00
14409 Со сменой оси и бандажей ТЭП60 1.103—00
14410 Со сменой оси и зубчатого 

колеса
ТЭП60 1469—00

14411 Со сменой оси и полого ва
ла

Со сменой оси, бандажей и 
зубчатого колеса

ТЭП60 1823—00

14412 ТЭП60 1618-00

14413 Со сменой оси, бандажей и 
полого вала

ТЭП60 2096-00
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Оптовая дек* 
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14- Ш Со сменой оси» зубчатого 
колеса и полого вала *

ТЗП60 2376—00

1441Б Со сменой оси, бандажей, 
зубчатого колеса и полого ва
ла

ТЭП60 2526—00

Ремонт эластичной передачи 
тепловоза ТЭП60 

(черт, ТЭП6ОЖ22М0)
14416 Вез смены элементов ТЭП60 366—00
1441? Со сменой двух тяг ТЭП60 372—00
14418 Со сменой четырех тяг ТЭП60 472—00
М-119 Со сменой одного промежу

точного звена
ТЭП60 364—00

14420 Со сменой двух промежуточ
ных звеньев

ТЭП60

S1гм

М-121 Со сменой одного промежу
точного звена и двух тяг

ТЭП60 436—00

14422 Со сменой одного промежу
точного звена и четырех тяг

ТЭП60 519-00

М-123 Ремонт привода масляного
насоса

тэта 11—70

М-124 Ремонт привода масляного
1 насоса со сменой шестерен

ТЭП60 257-00

Ремонт первой колесной пары 
(черт. Т Г Ш Ш 2 )  

с буксовыми узлами
14-1» Со сменой бандажей ТГМ1 619-00
14-126 Со сменой бандажей и че

тырех подшипников
ТГМ1 817-00

М-127 Со сменой оси, бандажей и 
четырех подшипников

ТГМ1 1223—00

Ремонт второй колесной пары 
(черт. ТГ&0.02М2) 

с буксовыми узлами
14-128 Со сменой бандажей и двух 

подшипников
ТГМ1 802-00

14-129 Со сменой оси, бандажей и 
четырех подшипников

ТГ.М1 1224—00
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Оптовая цепа 
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Ремонт третьей колесной поры 
(черт. Т Г 6 0 М М 2 )  

с буксовыми узлами
14*130 Со сменой оси и четырех 

подшипников
ТГМ1 9 7 2 -0 0

Ремонт колесных тар 
тепловозов без буксового узла

14-131 Без смены- элементов ТГМЗ, ТГМЗА, ТГМЗБ 58—00
14-132 Со сменой двух цельиоклта- 

ных колес
ТГМЗ, ТГМЗА, ТГМЗБ 500—00

14433 Со сменой оси н двух цель
нокатаных колес

ТГМЗ, ТГМЗА, ТГМЗБ 881—00

14-134 Ремонт колесной нары и 
осевого редуктора со сменой 
двух цельнокатаных колес и 
шести подшипников

ТГМЗ, ТГМЗА, ТГМЗБ 960—00

14-135 Ремонт колесной па рм и 
осевого редуктора со сменой 
двух цельнокатаных колес, 
шестерни ведущей и шести 
подшипников

ТГМЗ, ТГМЗА, ТГМЗБ 1385—00

Ремонт осевого редуктора 
тепловозов Т П О  и ТГК2

14*136 Со сменой двух колес, кор
пуса осевого редуктора, шес
терни ведущей осевого редук
тора и подшипников Ш 7138
2 шт., № 7238 2 ш?.( № 3614 
1 шт.

ТГК1, ТГК2 1073—00

15. Доплаты к оптовым ценам ремонта колесных пар тепловозов 
за ремонт буксовых узлов

8в
*

Наименование продукции Тип или серия локомотива
Оптовая цена 
■* РУб. ш коп. 

за штуку

13-001 Демонтаж* ремонт и монтаж 
двух буксовых узлов

ТЭЗ 137-00

13-002 Демонтаж, ремонт к монтаж 
двух роликовых буксовых уз
лов со сXIеной двух подшипни-
лЭЗ

ТЭЗ 298—00
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Наименшааие продушит

15-003 Демонтаж, ремонт и монтаж 
двух буксовых узлов со сме
ной четырех подшипников

15-004 Демонтаж, ремонт и монтаж 
двух буксовых узлов

15-005 Демонтаж, ремонт и монтаж 
двух буксовых узлов со сме
ной двух подшипников

15-006 Демонтаж, ремонт и монте ж 
двух буксовых узлов со сменой 
четырех подшипников

15-00? Демонтаж, ремонт и монтаж 
двух буксовых узлов без* сме
ны подшипников

15-008 Демонтаж, ремонт п монтаж 
двух буксовых узлов со сме
ной двух подшипников

15-009 Демонтаж, ремонт ш мопгеж 
двух буксовых узлов со сме
ной четырех подшипников

15-010 Демонтаж, ремонт й монтаж 
двух буксовых узлов крайней 
оси тележки со сменой четы
рех подшипников

15-011 Демонтаж, ремонт и монтаж 
двух буксовых узлов крайней 
оси тележки со сменой одно
го корпуса буксы и четырех 
подшипников

15-0Ш Демонтаж, ремонт и монтаж 
двух буксовых узлов крайней 
оси тележки со сменой двух 
корпусов букс и четырех под
шипников

Т ли  ш ш  седая локомотявя

ТЭЗ

М62, ТЭМ2 

М62, ТЭМ2

М§2, ТЭМ2

2татл

2ТЭ10Л

2ТЭ10Л

ТЭП60

ТЭП60

дм*
м  : * «ж.54 ИГГуку

43?__оо

1'*6—00

271—00

40?_оо

^ - о о

305—00

4 IS—00

085—00

464—00

ТЭП80
8О8 - 0 0

15-013 Демонтаж, ремонт и монтаж 
двух буксовых узлов средней 
оси тележки со сменой четы
рех подшипников

15-014 Демонтаж и монтаж буксо
вых узлов средней оси тележ
ки со сменой одного буксового 
узла в сборе на новый н ре
монтом второго буксового уз
ла со смсиой днух роликовых 
подшипников

ТЭП60

ТЭП60

485—00

4 5 7 —00
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Наименование продукции Тин или сепия локомотива
Оптовая ц :п* 
в руб. И КоП. 

за штуку

15-015 Демонтаж и монтаж буксо
вого узла средней оси гелем- 
кн со сменой двух, буксовых 
узлов в сборе ' mi новые

ТЭП60 1 1 7 4 5 0 0

15-015 Демонтаж и монтаж буксо
вого- узла крайней оси Тележ
ки со сменой о | но го буксово
го узла в сборе на новый н 

: ремонтом второго' буксового 
узла со сменой трех водшшь 
инков

ТЭП60 1274-00

15*01? Демонтаж и монтаж буксо
вого узла "крайней оси тележ
ки со сменой, двух буксовых 
узлов в сборе : на новые

ТЭП60 1943—00

15-01*8 Демонтаж, ремонт и монтаж 
двух буксовых узлов без сме
ны подшипников

ТГМЗ, ТГМЗА, ТГМЗБ 164—00

15*019 Демонтаж, ремонт и монтаж 
двух буксовых узлов со сме
ной двух надшил никои

ТГМЗ, ТГМЗА, ТГМЗБ 517—00

15-020 Демонтаж, ремонт и монтаж 
двух буксовых узлов со сме
ной четырех подшипников

ТГ.МЗ, ТГМЗА, ТГМЗБ 476—03

15-021 Демонтаж, ремонт и .монтаж 
двух буксовых . узлов без сме
ны подшипников

2ТЭ10В, 2ТЭ10М 166—00

15-022 Демонтаж, ремонт я  мойгаж 
двух буксовых. узлов со = сме
ной дву^ роликовых подшипни
ков

2ТЭ10.В, 2ТЭ10.М 248—00

15-023 Демонтаж, ремонт и монтаж 
двух буксовых узлов со сме
ной двух подшипников

2ТЭШВ, 2ТЭ10М 25I-00

15-024 Демонтаж, ремонт и монтаж 
двух буксовых узлов со сме
ной четырех роликовых под
шипников

2ТЭ10В, 2ТЭ10М 378-00

15-025 Демонтаж, ремонт и монтаж
двух буксовых узлов со сме
той четырех роликовых и двух 
! i шозых падшитшков

2ТЭ10В, 2ТЭ10М 415—00
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16» Ремонт колесных пар дизель-поездов

тос
*

Наименование продукция
Тип

; ял» серия
■ локомотива

Оптовая цена 
ш Щй. ш кон» 

Ш штуж?

Ремонт поддерживающих колесных пар 
дизель-поезда (черт. М 303.Ж 10.010.66) 
без буксовых узлов

16-001 Со сменой двух цельнокатаных колес ДР1 358—00
16-002 Со сменой двух цельнокатаных колес 

и восьми тормозных дисков

Ремонт моторной колесной пары дизель- 
поезда с осевым редуктором (черт. 
М 3t6.3OJ0Ml) с буксовыми узлами

ДР1 Ш —00

16-003 Со сменой двух цельнокатаных колес,: 
ремонтом редуктора и букс без смены под
шипников

ДР1 2113—00

16-001 Со сменой двух цельнокатаных колес, 
ремонтом редуктора ш букс со сменой че
тырех подшипников

ДР1 2321—00

16-005 Со сменой двух цельнокатаных колес и 
двух конических шестерен, ремонтом редук
тора п букс без смены подшипников

ДР1 2729—00

16-006 Со смолой двух цельнокатаных колес, 
ремонтом редуктора и букс со сменой 
двух подшшшшеов

Ремонт колесных пар дизель-поезда с 
изогнутой осыо (чертеж М  ДП36.37.04.00) 
без буксовых узлов

ДР1 220?—00

16-00? Со сменой бандажей и четырех под
шипников

Ремонт поддерживающих колесных пар 
дизель-поезда (черт. М  ДП36.37.03.00 и 
M[J47J7J4.00) без буксовых узлов

Д. Д1 611-00

16-008 Со сменой двух бандажей и шлифов
кой шеек

Ремонт ведущей колесной тры дизель- 
поезда (черт. М ДП36.37.01/02.00) без \ 
буксовых узлов

Д, Д1 204—00

16-009 Со сменой бандажей

Ремонт ведущей колесной пары дизель- 
поезда ( черт. М Д П36.37.Qt/02.00 и 
ДП36.37.02.00) без буксовых узлов

Д, Д1 203-00

16-010 С обточкой бандажей, ремонтом осево
го редуктора и шлифовкой шеек

Д, Д1 836-0

16-011 Со сменой бандажей, подшипников осе
вого редуктора, шлифовкой шеек и ре
монтом редуктора

Д, Д1 1168—00
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Продолжат®

тОе
*

Наименование продукции
Тип

шш серия 
■ локомотива

Оптовая цена 
в руб. и коп. 

за штуку

16-012 Со сменой бандажей» зубчатого колеса» 
шестерни с валом и подшипников осе
вого редуктора

Д.Д1 1760—00

16-013 Со сменой оси, бандажей, зубчатого 
колеса, шестерня с валом подшипников 
осевого редуктора

Д, Д1 2201—00

Релтнт ведущей средней колесной пары 
с осевым редуктором (черт. М  ДП47.37*
12,00 с М  376) без буксовых узлов

16-014 Со сменой бандажей и четырех под
шипников осевого редуктора

Д, Д1 1163—00

16-015 Со сменой бандажей, зубчатого колеса, 
шестерни с валом и четырех подшипников 
осевого редуктора

Д, Д1 1756-00

16-016 Со сменой оси, бандажей и четырех 
подшипников осевого редуктора

Д. Д1 1532—00

16-017 Со сменой оси бандажей» зубчатого ко
леса, шестерни с валом и двух подшип
ников осевого редуктора

Д. Д1 2119—00

Ремонт ведущей крайней колесной па
ры с осевым редуктором (черт. М ДП47.
37J 3.00 |* ДП47.62.01.00 с М 376) без 
буксовых узлов

t e -ша Со сменой бандажей и четырех под
шипников осевого редуктора

Д, Д1 1163-00

17. Доплаты к оптовым ценам ремонта колесных пар дизель-поездов
за ремонт буксовых узлов

8е
* ;

Наименование продукции
Тип

или серия 
локомотива

Оптовая цена В руб. II К OR. за штуку

Ремонт буксовых узлов колесной пары 
с изогнутой осью

17-СЮ1 Демонтаж, ремонт и монтаж двух бук
совых узлов Д. Д1 186—00

Ремонт буксовых узлов колесных пар ве
дущих и поддерживающих (черт. М ДП36.
31.01 и ДП36Ж02М)

17-002 Демонтаж» ремонт и монтаж двух буксо
вых узлов

Д, Д1 179—00
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Продолжены*

т
1
«

Наименование продукции
Тип

и л и  серия
локомотива

Оптовая цена
в руб. Н  ИОВ.

за штуку

17-003 Демонтаж,, ремонт и монтаж двух бук-
совы ж узлов с постановкой новых ролико
вых ПОДШ ТО Н НК Ой

Д. Д1 321—00

Ремонт буксовы х узлов колесных пар  
ведущих ( черт. Ле Д !И 7 .31М 2 .(Ю )

17-004 Демонтаж, ремонт н монтаж двух буксо
вых узлов без смены подшипников

Д. Д1 255— 00

17-005 Демонтаж, ремонт и монтаж двух буксо
вых узлов со сменой двух подшипников

Д, Д1 744—00

Ремонт буксовы х узлов поддерж иваю 
щ их колесных пар (черт. М Д П 4 7 .3 1 .0 1 М )

17-006 Демонтаж, ремонт н монтаж двух буксо- 
ных узлов без смены подшипников

Д. Д1 277-00

17-007 Демонтаж, ремонт к монтаж двух буксо
вых узлов без смены буксовых подшипни
ков

Д. Д1 533-00

17-008 Демонтаж, ремонт и монтаж двух буксо* 
вых узлов со сменой четырех подшипников

Д, Д1 886—00

Ремонт буксовы х узлов поддерживаю- 
щ их колесных пар (черт. № 317.30JQ . 
0 0 0 С Б )

17-009 Демонтаж, ремонт к монтаж двух буксо
вых узлов без смены подшипников

ДР1 296—00

17-010 Демонтаж, ремонт и монтаж двух буксо- 
совых узлов и двух подшипников

ДР1 408—00

17-011 Демонтаж, ремонт и монтаж двух буксо
вых узлов со сменой четырех подшипни
ков

ДР1 524—00

18* Капитальный ремонт колесных пар мотовозов и автодрезин

ОС
я

Наименование продукции
Тип или серия

мотовоза 
и  автодрезины

Оптовая цена 
в  руб. н кои, 
■ -ia.штуку

mom Ремонт колесной пары автодрезин с 
буксовыми узлами и .редукторам

АГЛ1>\ 
*»-j- =15
ДМС

376-00

18-002 Ремонт колесной пары автодрезины с 
буксовыми узлами и редуктором

372—00

18-003 Ремонт колесной пары в сборе с букса
ми и осевым редуктором

д г к »
АГВ

638—00
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19. Ремонт вагонных колесных пар с буксовыми узлами 
и подшипниками качения колеи 1520 и 1455 мм

*
ов
ж

Наименование продукции Оптовая цена 
в руб, И КОП. 

за штуку

19-001 Работа по опробованию на сдвиг колесных 
пар всех типов

1-15

19-002 Ремонт к о лесной нары III типа с об гонкой 
колес и шеек осей

7 - 9 0

19-003 Ремонт колесной пары с подшипниками каче
ния на втулочной или горячей посадке с обточ
кой колес по кругу катания

74—00

19-004 Ремонт колесной пары с подшипниками каче
ния с постановкой старогодных цельнокатаных 
колес и старогодмых осей

9 7 -0 0

19-005 Ремонт колесной пары с подшипниками каче
ния со сменой цельнокатаных колес из стали
марки 2 по ГОСТ 10791—в! 0  950 мм

387—00

19-006 Ремонт колесной нары с подшипниками каче
ния со сменой оси всех типов

3 2 0-00

20. Доплаты к оптовым ценам ремонта колесных пар вагонов 
за выполнение дополнительных работ

Ои
ж

Наименование продукции
Оптовая цена 
л руб. к КОП. 

за штуку

20-001 За смену одного роликового подшипника
№  30-42726ЛМ на оси типа РУ1, РУ1Ш,

56—00

20-002 За смену одного роликового подшипника 
Ns 30-2327Ш11М на оси типа РУ1, РУ1Ш

§ 1 о о

20-003 За смену одного роликового подшипника 
№  73727 на оси типа РУ

60—00

20-004 За смену одн ой  роликовой буксы грузового 
вагона в комплекте на новую из стали

102—00

20-005 За смену одной роликовой буксы грузового 
вагона в комплекте на новую из стали с крепи
тельной крышкой из сплава АМг-5

S1о

20-006 За смену одного роликового подшипника 
на отремонтированный

6—80

20-00? За наплавку одной резьбовой части вагонной 
оси на установке УНО

Ю—а о
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Р А З Д Е Л  III

РЕМОНТ КОЛЕСНЫХ ПАР ПАССАЖИРСКИХ И ГРУЗОВЫХ 
ВАГОНОВ В ВАГОННЫХ ДЕПО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Ремонт колесных пар производится согласно Инструкции по осмотру* 
освидетельствованию* ремонту и формированию вагонных колесных пар* 
№ ЦВ/3429, утвержденной МПС в 1976 г.; Техническим условиям на колес
ные пары колеи 15°0 (1524) мм с роликовыми буксовыми узлами грузовых 
вагонов, сформированных из новых и старогодных деталей, ТУ 32-ЦТВР-23-84.

30. Ремонт колесных пар вагонов с буксовыми узлами 
колен 1520 м 1453 мм

«8
О
П Наименование продукция Оптовая ценя

»  ® Уб , и  KOR.

* за штуку

30-001 Ремонт колесной пары с роликовыми подшип
никами со сменой цельнокатаных колес 0  1650 мм 
из стали марки 2 по ГОСТ 10791—61

400-00

30-002 Ремонт колесной пары с роликовыми подшип
никами со сменой цельнокатаных колее 0950 мм 
из стали марки 2 по ГОСТ 10791—#!

397—00

30-003 Ремонт колесной пары с роликовыми подшип
никами со сменой оси всех типов

396—00

30-004 Ремонт колесной пары с роликовыми подшип
никами с постановкой старогодкых элементов 97-00
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31. Доплаты к оптовый ценам ремонта колесных пар вагонов
за выполнение дополнительных работ

Дои да га
8 Наименование продукции в руб. и коп.
* за штуку

31-001 За замену одного роликового подшипника на
новый М  30-42726ЛМ на оси тала РУ I, РУ1Ш

58—00

31-002 За замену одного роликового нодшшшнка на 
новый М 30-232726Л1М на оси тина РУ1, РУ1Ш

6 0 -  00

31-003 За смену одной роликовой буксы пассажирско
го вагона в комплекте на новую из стали

121—00
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