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Стоимость 

ремонта тепловозов, грузовых вагонов, думпкар и их узлов 

на Тольяттинском производственно-ремонтном комплексе 

АО "ВолгаУралТранс" 

   
№ 

п/п 
Вид ремонта 

Стоимость 

работ 

 
Тепловоз ТГМ-4 

 
1 КР-1 ТГМ-4 по запросу 

2 КР-2 ТГМ-4 по запросу 

3 ТО-3 ТГМ-4 по запросу 

4 ТР-1 ТГМ-4 по запросу 

5 ТР-3 ТГМ-4 по запросу 

6 Капитальный ремонт двигателя 6ЧН 21/21(ТГМ-4) по запросу 

7 Капитальный ремонт УГП-750 ТГМ-4А по запросу 

8 Капитальный ремонт УГП-750 ТГМ-4Б по запросу 

9 Ремонт турбокомпрессора ТК-18  ТГМ-4 по запросу 

10 Ремонт компрессора ПК-35 ТГМ-4 по запросу 

11 
Ремонт тепловозной тележки без стоимости ремонта колесных пар, осевых 

редукторов и карданных валов тепловоза серии ТГМ-4 
по запросу 

 
Тепловоз ТГМ-6 

 
12 КР-1 ТГМ-6 по запросу 

13 КР-2 ТГМ-6 по запросу 

14 ТР-3 ТГМ-6 по запросу 

15 Капитальный ремонт двигателя 3А 6Д 49(ТГМ-6) по запросу 

16 Капитальный ремонт УГП-1200 ТГМ-6 по запросу 

17 Капитальный ремонт УГП-1200 ТГМ-6Д по запросу 

18 Ремонт турбокомпрессора ТК-23 ТГМ-6 по запросу 

19 Ремонт компрессора ПК-5,25 ТГМ-6 по запросу 

20 
Ремонт тепловозной тележки без стоимости ремонта колесных пар и осевых 

редукторов тепловоза серии ТГМ-6 
по запросу 



 
Тепловоз ТЭМ 

 

21 КР-1 ТЭМ - 2, ТЭМ - 18, ТЭМ -15 по запросу 

22 ТР-3 ТЭМ-2 по запросу 

23 ТР-2 ТЭМ-2 по запросу 

24 КР-1 ТЭМ - 7 по запросу 

 
Тепловозные колесные пары 

 

25 
Ремонт тепловозной колесной пары со сменой элементов и ремонтом осевых 

редукторов 
по запросу 

26 
Ремонт тепловозной колесной пары со сменой элементов         (новые колеса 

"исполнителя") 
по запросу 

27 Капитальный ремонт осевого редуктора по запросу 

28 
Обточка тепловозной колесной пары с полной ревизией букс и обыкновенным 

освидетельствованием 
по запросу 

29 Замена осевой шестерни по запросу 

 
Думпкары, вагоны 

 

30 Деповской ремонт думпкар по запросу 

31 Капитальный ремонт думпкар по запросу 

32 Текущий ремонт грузовых вагонов по запросу 

33 Деповской ремонт грузовых вагонов по запросу 

34 Капитальный ремонт грузовых вагонов  по запросу 

35 Деповской ремонт цистерны  по запросу 

36 Капитальный ремонт цистерны ( без ремонта котла и покраски) по запросу 

 
Вагонные колесные пары 

 

37 
Формирование вагонной колесной пары                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

(новые центра, ремонт подшипников, ремонт букс) 
по запросу 

38 
Формирование вагонной колесной пары со сменой элементов без монтажа 

буксовых узлов (новые цельнокатаные колеса Исполнителя) 
по запросу 

39 
Формирование вагонной колесной пары с заменой оси                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(новые центра, новая ось, ремонт подшипников, ремонт букс) 
по запросу 

40 

Формирование вагонной колесной пары с полным освидетельствование 

буксового узла                                                                                                                                                    

(ремонт оси,новые подшипники,новые центра клиента,ремонт букс) 

по запросу 

41 
Обточка вагонной колесной пары с полным освидетельствованием буксового 

узла (старая букса, старые подшипники) 
по запросу 

42 Промежуточная ревизия буксового узла по запросу 

43 Обточка колесной пары с промежуточной ревизией по запросу 

44 Расформирование колесной пары (брак17) с буксами  по запросу 

45 Расформирование колесной пары (брак17) без букс  по запросу 

 
Покраска 

 

46 Стоимость покраски тепловоза ТГМ-4 по запросу 

47 Стоимость покраски грузового вагона по запросу 



48 Стоимость покраски цистерны по запросу 

 
Ремонт узлов вагонов 

 

49 Ремонт магистральной части по запросу 

50 Ремонт главной части по запросу 

51 Ремонт авторегулятора тормозной рычажной передачи по запросу 

52 Ремонт разобщительного крана по запросу 

53 Замена концевого крана по запросу 

54 Ремонт соединительного рукава по запросу 

55 Ремонт тормозного цилиндра по запросу 

56 Ремонт рабочей камеры по запросу 

57 Ремонт авторежима по запросу 

58 
Обточка вагонной колесной пары с полным освидетельствованием буксового 

узла 
по запросу 

59 Обточка колесной пары с промежуточной ревизией буксового узла по запросу 

60 Ремонт автосцепного устройства по запросу 

61 Замена тормозной колодки по запросу 

62 
Установка сменной прокладки на опорную поверхность буксового проема 

боковой рамы 
по запросу 

63 Замена фенопластовой втулки по запросу 

64 Замена фрикционного клина по запросу 

65 Ремонт боковой рамы по запросу 

66 Ремонт надрессорной рамы по запросу 

67 Замена подвижной планки боковой рамы по запросу 

68 Ремонт полгощающего аппарата по запросу 

69 Работы по выкатке и подкатке ходовой тележки по запросу 

 
Услуги 

 

70 
Стоимость хранения 1тн груза в сутки (в цехе) (не ремонтопригодные 

цельнокатанные колеса,оси) 
по запросу 

71 
Стоимость услуг по погрузке (разгрузке) 1 тн груза (не ремонтопригодные 

цельнокатанные колеса,оси) 
по запросу 

 

 

Оставить заявку или ознакомиться с более подробной информацией Вы 

можете по тел.: (846) 205-74-09 или по E-Mail: 

ovchinnikovas@transindustrial.ru 


