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В соответствии с пунктом 4 Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 
2011 г. № 373 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 22, ст. 3169, № 35, ст. 5092; 2012, 
№ 28, ст. 3908, № 36, ст. 4903, № 50 (ч. 6),  ст. 7070, № 52, ст. 7507; 2014, № 5, ст. 506), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Федерального агентства железнодорожного 
транспорта предоставления государственной услуги по организации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в установленной сфере деятельности работы по продлению сроков службы железно-
дорожного подвижного состава и технических средств, используемых на железнодорожном транспорте.

2. Признать приказ Министерства транспорта Российской Федерации 
от 27 декабря 2006 г. № 170 «Об утверждении Административного регламента Федерального агентства же-

лезнодорожного транспорта по исполнению государственной функции по организации в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации в установленной сфере деятельности работы по продлению сроков 
службы подвижного состава и технических средств, используемых на железнодорожном транспорте» (зареги-
стрирован Минюстом России 24 апреля 

2007 г., регистрационный № 9333) утратившим силу.

Министр М.Ю. СОКОЛОВ

Министерство транспорта Российской Федерации

Приказ
11 декабря 2015                                                                  Москва                                                                                     № 358

Об утверждении Административного регламента 
Федерального агентства железнодорожного транспорта предоставления 

государственной услуги по организации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в установленной сфере 

деятельности работы  по продлению сроков службы железнодорожного 
подвижного состава и технических средств, используемых 

на железнодорожном транспорте

I. Общие положения

 Предмет регулирования регламента
1.аАдминистративный регламент Федерального агентства же-

лезнодорожного транспорта предоставления государственной 
услуги по организации в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации в установленной сфере деятельности работы 
по продлению сроков службы железнодорожного подвижного со-
става и технических средств, используемых на железнодорожном 
транспорте (далее – Административный регламент), устанавли-
вает сроки и последовательность административных процедур 
(действий) Федерального агентства железнодорожного транспор-
та (далее – Росжелдор), а также порядок взаимодействия долж-
ностных лиц Росжелдора с заявителями при предоставлении го-
сударственной услуги по организации в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в установленной сфере дея-
тельности работы по продлению сроков службы железнодорож-
ного подвижного состава и технических средств, используемых 
на железнодорожном транспорте (далее – государственная услу-
га). 

Настоящий Административный регламент не распространяет-
ся на моторвагонный подвижной состав и его вагоны, пассажир-
ские вагоны локомотивной тяги, грузовые вагоны, предназначен-
ные для использования на железнодорожных путях общего и не-
общего пользования шириной колеи 1520 мм на таможенной тер-
ритории таможенного союза со скоростью движения до 200 км/ч 
включительно, а также на высокоскоростной железнодорожный 
подвижной состав и его составные части, предназначенные для 
использования на железнодорожных путях общего пользования 
шириной колеи 1520 мм на таможенной территории государств 
– членов таможенного союза со скоростью движения более 200 
км/ч.

 Круг заявителей
2. Заявителями являются юридические лица или индивидуаль-

ные предприниматели, владеющие на праве собственности или 
на другом законном основании железнодорожным подвижным 
составом и техническими средствами, используемыми на желез-
нодорожном транспорте (далее – Заявитель).

 Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

3. Местонахождение Росжелдора: ул. Старая Басманная, д. 
11/2, стр. 1,  г. Москва.

Почтовый адрес для направления обращений и жалоб на 
решения, действия (бездействие) специалистов Росжелдора при 
предоставлении государственной услуги: ул. Старая Басманная, 
д. 11/2, стр. 1, г. Москва, 105064.

Электронный адрес для направления обращений и жалоб на 
решения, действия (бездействие) специалистов Росжелдора при 
предоставлении государственной услуги: info@roszeldor.ru.

Номер телефакса для приема обращений и жалоб на 
решения, действия (бездействие) специалистов Росжелдора при 
предоставлении государственной услуги: 8 (499) 262 64 11.

Телефон справочной службы Росжелдора: 8 (499) 262 17 31.
Местонахождение экспедиции Росжелдора: г. Москва, ул. 

Старая Басманная, д. 11/2, стр. 1.
График работы экспедиции Росжелдора:
понедельник – четверг – с 9:00 до 18:00;
пятница – с 9:00 до 16:45;
суббота и воскресенье – выходные дни.
Справочный телефон Управления инфраструктуры и перевозок 

Росжелдора, уполномоченного на административные процедуры, 
связанных с предоставлением государственной услуги: 8 (499) 
262 50 89.

График приема посетителей в Управлении инфраструктуры и 
перевозок Росжелдора: четверг – с 15:00 до 17:00.

Официальный сайт Росжелдора в информационно–
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.roszeldor.ru 
(далее – официальный сайт Росжелдора).

4. Информация о предоставлении государственной услуги раз-
мещается на сайте федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» по электронному адресу в информацион-
но–телекоммуникационной сети «Интернет»: www.gosuslugi.ru 

(далее – Единый портал государственных услуг), на официаль-
ном сайте Росжелдора и на стендах в здании Росжелдора:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление госу-
дарственной услуги;

текст настоящего Административного регламента с приложе-
ниями;

требования к подаче заявления о проведении работ по продле-
нию сроков службы железнодорожного подвижного состава или 
технических средств, используемых на железнодорожном транс-
порте (далее – заявление  о предоставлении государственной 
услуги), в электронной форме;

почтовый адрес, адрес официального сайта Росжелдора и 
адрес электронной почты, по которым осуществляется прием за-
явлений о предоставлении государственной услуги;

график работы экспедиции и Управления инфраструктуры и 
перевозок Росжелдора;

порядок информирования о ходе предоставления государ-
ственной услуги;

порядок обжалования решений, действий (бездействия) специ-
алистов Росжелдора, предоставляющих государственную услугу;

иная информация, касающаяся предоставления государствен-
ной услуги.

5. Информирование о ходе предоставления государственной 
услуги осуществляется специалистами Росжелдора при личном 
взаимодействии с Заявителем, с использованием средств 
информационно–телекоммуникационной сети «Интернет», 
почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.

Консультации (справки) по вопросам предоставления 
государственной услуги осуществляются специалистами 
Управления инфраструктуры и перевозок Росжелдора, 
ответственными за рассмотрение заявлений о предоставлении 
государственной услуги.

6. При информировании о ходе предоставления государствен-
ной услуги предоставляются следующие сведения:

о входящем номере, под которым зарегистрировано заявление  
о предоставлении государственной услуги;

о номере телефона и фамилии, имени, отчестве (при 
наличии) специалиста Управления инфраструктуры и перевозок 
Росжелдора, ответственного за рассмотрение заявления о 
предоставлении государственной услуги;

о принятом решении по заявлению о предоставлении 
государственной услуги.

Иная информация предоставляется только на основании 
запроса  в письменном виде (почтой, факсимильной связью, 
электронной почтой по адресу Росжелдора или через Единый 
портал государственных услуг).

7. Ответ на обращение о ходе предоставления государственной 
услуги направляется на адрес (почтовый или электронный), 
указанный Заявителем, в срок, не превышающий пяти 
календарных дней со дня регистрации в Росжелдоре заявления о 
предоставлении государственной услуги.

8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
специалисты Управления инфраструктуры и перевозок 
Росжелдора подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся лиц по интересующим их вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с указания 
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок. 

В случае если специалист, принявший звонок, самостоятельно 
не может ответить на вопросы, обратившемуся лицу должен быть 
сообщен номер телефона, по которому он сможет получить необ-
ходимую информацию,  либо предложить оставить координаты 
для связи с целью последующего информирования обратившего-
ся лица по поставленным вопросам.

II. Стандарт предоставления 
государственной услуги

 Наименование государственной услуги
9. Государственная услуга по организации в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в установленной 
сфере деятельности работы по продлению сроков службы 

железнодорожного подвижного состава и технических средств, 
используемых на железнодорожном транспорте. 

 Наименование федерального органа исполнительной 
власти, предоставляющего государственную услугу

10. Государственная услуга предоставляется Росжелдором. 
Структурным подразделением Росжелдора, уполномоченным  

на административные процедуры, связанных с предоставлением 
государственной услуги, является Управление инфраструктуры и 
перевозок Росжелдора (далее – Управление). 

11. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерально-
го закона  от 27 июля 2010 г. № 210–ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 
4179; 2011, № 15, ст. 2038, № 27, ст. 3873, 3880, № 29, ст. 4291, 
№ 30 (ч. I), ст. 4587, № 49 (ч. V), ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; 
2013, № 14, ст. 1651, № 27,  ст. 3477, 3480, № 30 (ч. I), ст. 4084, 
№ 51, ст. 6679, № 52 (ч. I),ст. 6952, 6961, 7009; 2014, № 26, (ч. 
I), ст. 3366, № 30, (ч. I), ст. 4264, № 49,(ч. VI), ст. 6928; 2015, № 
1  (ч. I), ст. 67, № 1 (ч. I), ст. 72, № 10 ст. 1393, № 29, (ч. I), ст. 
4342, ст. 4376) Росжелдор не вправе требовать от Заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы и организации, за исклю-
чением получения услуг, включенных в перечень услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления федеральными органами исполнительной власти государ-
ственных услуг.

 Описание результата предоставления государственной 
услуги

12. Результатом предоставления государственной услуги 
является согласование начальником Управления или лицом, 
исполняющим его обязанности, заявления о продлении сроков 
службы железнодорожного подвижного состава или технических 
средств, используемых на железнодорожном транспорте 
либо подписание мотивированного заключения об отказе в 
согласовании.

 Срок предоставления государственной услуги, срок 
выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления государственной услуги

13. Срок предоставления государственной услуги не должен 
превышать  семи рабочих дней с даты поступления заявления о 
предоставлении государственной услуги. 

Срок предоставления государственной услуги может быть при-
остановлен при наличии оснований, установленных в пункте 19 
настоящего Административного регламента, но не более чем на 
пять рабочих дней.

 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением госу-
дарственной услуги, с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования

14. Государственная услуга предоставляется в соответствии с:
Федеральным законом от 10 января 2003 г. № 17–ФЗ «О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 2, 
ст. 169, № 28, ст. 2884; 2007, № 46, ст. 5554; 2008, № 30 (ч. I), ст. 
3597, № 30 (ч. II), ст. 3616, № 52 (ч. I), ст. 6249; 2009, № 1, ст. 21; 
2011, № 19,  ст. 2716, № 30 (ч. I), ст. 4590, 4596, № 45, ст. 6333; 
2012, № 25, ст. 3268, № 31,  ст. 4320; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 
49, (ч. VI), ст. 6928; 2015, № 1 (ч. I), ст. 56,  № 29, (ч. I), ст. 4356, 
№ 29, (ч. I), 4373); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210–ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»);

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63–ФЗ «Об элек-
тронной подписи» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2011, № 15, ст. 2036, № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 
2013, № 14, ст. 1668, № 27, ст. 3463, 3477; 2014, № 11, ст. 1098, 
№ 26 (ч. I), ст. 3390) (далее – Федеральный закон «Об электрон-
ной подписи»);

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184–ФЗ «О тех-
ническом регулировании» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2002,  № 52, (ч. I), ст. 5140; 2005, № 19, ст. 1752; 
2007, № 19, ст. 2293, № 49, ст. 6070; 2008, № 30 (ч. II), ст. 3616; 
2009, № 29, ст. 3626, № 48, ст. 5711; 2010, № 1, ст. 5, 6,  № 40, ст. 
4969; 2011, № 30 (ч. I), ст. 4603, № 49 (ч. 1), ст. 7025, № 50, ст. 
7351; 2012, № 31, ст. 4322, № 50 (ч. IV), ст. 6959; 2013, № 27, ст. 
3477, № 30 (ч. I), ст. 4071,  № 52 (ч. I), ст. 6961; 2014, № 26 (ч. I), 
ст. 3366; 2015, № 17, (ч. IV), ст. 2477, № 27,  ст. 3951, № 29, (ч. I), 
ст. 4342);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) федеральных органов ис-
полнительной власти и их должностных лиц, федеральных го-
сударственных служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, а также Государ-
ственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее долж-
ностных лиц» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2014, № 50, ст. 7113; 2015, № 47,  ст. 6596);

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
июля 2004 г.  № 397 «Об утверждении Положения о Федеральном 
агентстве железнодорожного транспорта» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 32,  ст. 3344; 
2008, № 42, ст. 4825, № 46, ст. 5337; 2009,№ 6, ст. 738, № 18 (ч. II), 
ст. 2249,  № 33, ст. 4081, № 36, ст. 4361; 2010, № 26, ст. 3350; 2011, 
№ 14, ст. 1935, № 16,  ст. 2289, № 22, ст. 3187, № 43, ст. 6079; 2013, 
№ 16, ст. 1967, № 30, (ч. II), ст. 4114, № 45, ст. 5822; 2014, № 30 
(ч. II), ст. 4311, № 37, ст. 4959; 2015, № 2 ст. 491, № 39,  ст. 5418);

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 мая 2011 г.  № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, № 22, ст. 3169, № 35, ст. 5092; 2012, № 28, ст. 
3908, № 36, ст. 4903, № 50 (ч. VI),  ст. 7070, № 52, ст.7507; 2014, 
№ 5, ст. 506);

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 
июля 2011 г.  № 553 «О порядке оформления и представления 
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг,  в форме 
электронных документов» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, № 29, ст. 4479);

постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 октября 2011 г. № 861 «О федеральных государственных 
информационных системах, обеспечивающих предоставление 
в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг (осуществление функций)» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, № 44, ст. 6274, № 49 (ч. V), ст. 7284; 
2013, № 45,  ст. 5807; 2014, № 50, ст. 7113; 2015, № 1, (ч. II), ст. 
283, № 8, ст. 1175). 

 Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, подлежащих 
представлению Заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления

15. Для предоставления государственной услуги Заявитель 
направляет  на адрес (почтовый или электронный) заявление по 
продлению сроков службы железнодорожного подвижного состава 
или технических средств, используемых на железнодорожном 
транспорте, по форме в соответствии с приложением № 1  к 
настоящему Административному регламенту.

 Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии  с нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
и которые заявитель вправе представить, а также способы их 
получения заявителями, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления

 16. Документы, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги и находящиеся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных подве-
домственных им организациях,  не требуются.

 17. Росжелдор не вправе требовать от Заявителя: 
 представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением государствен-
ной услуги;

представления документов и информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении государственных органов, предоставляющих го-
сударственную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государ-
ственным органам и органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении государственных или муни-
ципальных услуг, за исключением документов, указанных в ча-
сти 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги

18. Основанием для отказа в приеме документов является заяв-
ление о предоставлении государственной услуги, которое не под-
дается прочтению, о чем сообщается Заявителю, если его фами-
лия и почтовый (электронный) адрес либо номер телефона (фак-
симильной связи) поддаются прочтению.

 Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния или отказа в предоставлении государственной услуги

19. Основаниями для приостановления предоставления госу-
дарственной услуги и направления Заявителю запроса об уточне-
нии данных являются:

несоответствие заявления о предоставлении государственной 
услуги приложению № 1 к настоящему Административному ре-
гламенту;

20. Основаниями для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги являются:

1) непредставление уточненных данных в течение пяти рабо-
чих дней  со дня уведомления Заявителя (при наличии основа-
ний, указанных в пункте 19 настоящего Административного ре-
гламента);

2) наличие в заявлении о предоставлении государственной 
услуги искаженной информации либо исправлений, которые не 
позволяют однозначно толковать содержание заявления о предо-
ставлении государственной услуги;

 Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении государственной услуги

21. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, не предусмотрены.

 Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
государственной услуги

22. Законодательством Российской Федерации за предоставле-
ние государственной услуги взимание государственной пошлины 
или иной платы не предусмотрено.

Порядок, размер и основания взимания платы за предо-
ставление услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления государственной услуги, 
включая информацию о методике расчета размера такой пла-
ты

 23. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, не предусмотрены, 
плата за них  не взимается. 

 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления  о предоставлении государственной услуги и при 
получении результата предоставления государственной 
услуги

24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-
ления  о предоставлении государственной услуги и при получе-
нии результата предоставления государственной услуги – 15 ми-
нут. 

 Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении 
государственной услуги, в том числе в электронной форме

25. Срок регистрации заявления о предоставлении государ-
ственной услуги, в том числе в электронной форме, составляет 
один рабочий день с даты поступления в Росжелдор.

26. На заявлении о предоставлении государственной услуги 
в правой нижней части лицевой стороны первой страницы про-
ставляется регистрационный штамп, содержащий дату и реги-
страционный номер.

27. Зарегистрированное заявление о предоставлении государ-
ственной услуги в течение четырех часов направляется для под-
готовки резолюции руководителю Росжелдора или лицу, испол-
няющему его обязанности. 

28. Заявление о предоставлении государственной услуги, на-
правленное на адрес электронной почты Росжелдора, через офи-
циальный сайт Росжелдора или Единый портал государственных 
услуг, регистрируется в порядке, установленном пунктами 25 – 
27 настоящего Административного регламента.

 Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга, к месту ожидания и приема Заяви-
телей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления та-
ких услуг

29. Помещения для предоставления государственной услуги 
обозначаются соответствующими табличками с указанием номе-
ра кабинета, наименования отдела Управления, фамилии, имени, 
отчества (при наличии), должности специалистов Управления, 
предоставляющих государственную услугу.

Указанные помещения должны быть оборудованы системами 
кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации и обеспечивать возможность реализации 
прав лиц с ограниченными возможностями (инвалидов) 
на предоставление государственной услуги. Помещения 
оборудуются пандусами, лифтами (при необходимости), 
санитарными помещениями (доступными для лиц с 
ограниченными возможностями), расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ к 
указанным помещениям лиц с ограниченными возможностями, 
включая инвалидов, использующих кресла–коляски.

 На территории, прилегающей к зданию Росжелдора, оборуду-
ются места для парковки автотранспортных средств. На стоян-
ке должно быть не менее 10 машино–мест, из них не менее одно-
го места – для парковки специальных транспортных средств ин-
валидов.

 Доступ Заявителей к парковочным местам является бесплат-
ным.

30. Для ожидания приема Заявителей отводятся места, осна-
щенные стульями, столами, которые обеспечиваются бумагой, 
ручками.

31. Рабочие места специалистов Управления, предоставляю-
щих государственную услугу, оборудуются оргтехникой, позво-
ляющей своевременно и в полном объеме предоставлять госу-
дарственную услугу, а также бумагой, расходными материалами 
в количестве, достаточном для предоставления государственной 
услуги.

32. Специалистам Управления, ответственным за рассмотре-
ние заявления о предоставлении государственной услуги, обе-
спечивается доступ:

к информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»;
к электронной почте;
к иным техническим средствам, необходимым для предостав-

ления государственной услуги.
33. В помещениях для работы с Заявителями размещаются 

стенды с информацией, указанной в пункте 4 настоящего Адми-
нистративного регламента.

 УТВЕРЖДЕН
приказом Минтранса России

от 11 декабря 2015 № 358

Административный 
регламент

Федерального агентства железнодорожного транспорта предоставления 
государственной услуги по организации в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в установленной сфере 
деятельности работы по продлению сроков службы железнодорожного 

подвижного состава и технических средств, используемых 
на железнодорожном транспорте
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Показатели доступности и качества государственной 
услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении государственной 
услуги и их продолжительность, возможность получения 
государственной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
возможность получения информации о ходе предоставления 
государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно–коммуникационных технологий

34. Показателем доступности государственной услуги является 
возможность подачи заявления о предоставлении государствен-
ной услуги  по электронной почте, через официальный сайт Рос-
желдора или Единый портал государственных услуг.

35. Показателями качества предоставления государственной 
услуги являются: 

1) надлежащее информирование Заявителей о порядке и 
ходе предоставления государственной услуги при личном 
взаимодействии с Заявителями, с использованием средств 
информационно–телекоммуникационной сети «Интернет», 
почтовой и телефонной связи, посредством электронной почты;

2) соблюдение сроков выполнения административных проце-
дур, установленных настоящим Административным регламен-
том; 

3) количество взаимодействий Заявителя со специалистами 
Росжелдора, предоставляющими государственную услугу:

не должно превышать при подаче заявления о предоставлении 
государственной услуги в экспедицию Росжелдора, а также при 
личном обращении Заявителя для получения результата предо-
ставления государственной услуги;

не должно превышать одного при подаче заявления о предо-
ставлении государственной услуги в экспедицию Росжелдора в 
случае, если результат предоставления государственной услуги 
направляется Заявителю на адрес (почтовый или электронный), 
указанный в заявлении о предоставлении государственной услу-
ги;

неограниченно в случаях обращения Заявителя в Росжелдор  
за консультацией по вопросам предоставления государственной 
услуги либо  в связи с направленным Заявителю запросом об 
уточнении данных  по основаниям, установленным пунктом 19 
настоящего Административного регламента;

4) отсутствие обоснованных жалоб Заявителей на действия 
(бездействие) специалистов Росжелдора, предоставляющих госу-
дарственную услугу.

36. Показатели доступности и качества предоставления госу-
дарственной услуги определяются исходя из общего количества 
предоставленных Заявителям государственных услуг за кален-
дарный год.

Государственная услуга через многофункциональный центр, 
предоставляющий государственные и муниципальные услуги, не 
предоставляется.

 Иные требования, в том числе учитывающие особенно-
сти предоставления государственной услуги в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг и особенности предоставления государ-
ственной услуги в электронной форме 

37. На официальном сайте Росжелдора (раздел «Обращения 
граждан и организаций»), по адресу электронной почты и на Еди-
ном портале государственных услуг Заявителю предоставляется 
возможность подавать заявление о предоставлении государствен-
ной услуги в электронной форме.

При подаче заявления о предоставлении государственной услу-
ги  в электронной форме представление на бумажном носителе 
не требуется.

38. Заявление о предоставлении государственной услуги под-
писывается  в соответствии с требованиями Федерального закона 
«Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

39. Информация о результате предоставления государствен-
ной услуги направляется на адрес (почтовый или электронный), 
указанный в заявлении  о предоставлении государственной услу-
ги, в течение одного рабочего дня  с даты принятия начальником 
Управления или лицом, исполняющим его обязанности, соответ-
ствующего решения. 

III. Состав, последовательность и сроки 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной 

форме

40. Предоставление государственной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

 1) прием и регистрация заявления о предоставлении государ-
ственной услуги;

 2) рассмотрение заявления о предоставлении государственной 
услуги в Управлении; 

3) принятие Росжелдором решения о согласовании заявления  
о предоставлении государственной услуги либо об отказе в со-
гласовании  и информирование Заявителя о принятом решении.

41. Блок–схема последовательности действий предоставления 
государственной услуги содержится в приложении № 2 к настоя-
щему Административному регламенту.

 Прием и регистрация заявления о предоставлении 
государственной услуги

42. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление в Росжелдор заявления о предоставлении 
государственной услуги.

43. Прием заявления о предоставлении государственной услу-
ги, направленного почтовым отправлением, а также лично от За-
явителя, осуществляется специалистом экспедиции Росжелдора 
в соответствии с графиком работы, указанным в пункте 3 настоя-
щего Административного регламента. 

Прием направленного по электронной почте, через официаль-
ный сайт Росжелдора или Единый портал государственных услуг 
заявления  о предоставлении государственной услуги осущест-
вляется специалистом Управления с использованием программ-
но–технических средств. 

44. Заявление о предоставлении государственной услуги (вне 
зависимости от вида носителя) в течение двух часов с момента 
поступления передается на регистрацию в канцелярию Росжел-
дора.

45. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении 
государственной услуги установлен в пунктах 25 – 27 настояще-
го Административного регламента.

46. Результатом административной процедуры является на-
правление заявления о предоставлении государственной услуги 
для подготовки резолюции руководителю Росжелдора или лицу, 
исполняющему его обязанности.

47. Заявление о предоставлении государственной услуги с ре-
золюцией руководителя Росжелдора или лица, исполняющего его 
обязанности, незамедлительно направляется начальнику Управ-
ления или лицу, исполняющему его обязанности, который явля-
ется ответственным за предоставление государственной услуги.

48. Начальник Управления или лицо, исполняющее его обязан-
ности, в день поступления в Управление заявления о предостав-
лении государственной услуги с резолюцией руководителя Рос-
желдора или лица, исполняющего его обязанности, назначает от-
ветственного за его рассмотрение специалиста.

 Рассмотрение заявления о предоставлении государствен-
ной услуги  в Управлении

49. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется назначение начальником Управления или лицом, исполня-
ющим его обязанности, ответственного за рассмотрение заявле-
ния о предоставлении государственной услуги специалиста.

50. Специалист Управления в течение четырёх рабочих дней с 
даты назначения его ответственным за рассмотрение заявления 
о предоставлении государственной услуги проверяет его на со-
ответствие правильности заполнения формы заявления по при-
ложению № 1 к настоящему Административному регламенту, а 
также проверяет, что продление сроков службы железнодорожно-
го подвижного состава или технических средств, используемых 
на железнодорожном транспорте, указанных в заявлении о пре-

доставлении государственной услуги, не противоречит требова-
ниям законодательства Российской Федерации в области техни-
ческого регулирования и Технических регламентов Таможенного 
союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава» 
(ТР ТС 001/2011),  «О безопасности высокоскоростного железно-
дорожного транспорта»   (ТР ТС 002/2011) (http://www.tsouz.ru/, 
2 августа 2011 г.). 

51. Специалист Управления формирует запрос об уточнении 
данных и направляет его на адрес (почтовый или электронный), 
указанный в заявлении  о предоставлении государственной услу-
ги, при наличии оснований, указанных в пункте 19 настоящего 
Административного регламента.

52. С даты направления запроса об уточнении данных и даты 
регистрации в Росжелдоре поступивших от Заявителя необхо-
димых для предоставления государственной услуги уточнен-
ных данных, рассмотрение заявления о предоставлении государ-
ственной услуги приостанавливается.

В случае если в течение пяти рабочих дней со дня уведомления 
Заявителя  от него не получены необходимые для предоставления 
государственной услуги уточненные данные, Росжелдор направ-
ляет отказ в предоставлении государственной услуги.

53. В течение четырёх рабочих дней с даты представления за-
явления  о предоставлении государственной услуги, соответству-
ющего приложению № 1  к настоящему Административному ре-
гламенту, в том числе уточненных данных, указанных в запросе, 
специалист Управления направляет на имя начальника Управле-
ния или лица, исполняющего его обязанности, проекта письма  о 
согласовании заявления о предоставлении государственной услу-
ги либо об отказе в таком согласовании. 

 Принятие Росжелдором решения о согласовании заявле-
ния  о предоставлении государственной услуги либо об отка-
зе в таком согласовании и информирование Заявителя о при-
нятом решении

54. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление на имя начальника Управления или лица, ис-
полняющего его обязанности, проекта письма о согласовании за-
явления о предоставлении государственной услуги либо об отка-
зе в таком согласовании, указанного в пункте 53 настоящего Ад-
министративного регламента.

55. Начальник Управления или лицо, исполняющее его обязан-
ности,  в течение двух рабочих дней с даты поступления проек-
та письма о согласовании заявления о предоставлении государ-
ственной услуги либо об отказе в таком согласовании, указанно-
го в пункте 53 настоящего Административного регламента, при-
нимает решение о согласовании заявления о предоставлении го-
сударственной услуги либо об отказе в согласовании по основа-
ниям, указанным в пункте 20 настоящего Административного ре-
гламента. 

56. О результате предоставления государственной услуги спе-
циалист Управления информирует Заявителя на адрес (почтовый 
или электронный), указанный в заявлении о предоставлении го-
сударственной услуги, в течение одного рабочего дня с даты при-
нятия начальником Управления или лицом, исполняющим его 
обязанности, соответствующего решения.

При наличии соответствующих данных в заявлении о предо-
ставлении государственной услуги копия письма о результате 
предоставления государственной услуги направляется Заявите-
лю по факсимильной связи.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной 
услуги

57. Текущий контроль за исполнением настоящего Админи-
стративного регламента осуществляется в форме плановых и 
внеплановых проверок.

 Порядок осуществления текущего контроля за соблюдени-
ем и исполнением специалистами Росжелдора положений на-
стоящего Административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению государственной услуги, а также за принятием 
ими решений

58. Текущий контро  ль за соблюдением порядка и сроков вы-
полнения определенных настоящим Административным регла-
ментом административных процедур осуществляется путем про-
ведения должностным лицом Росжелдора, ответственным за ор-
ганизацию работы по предоставлению государственной услуги, 
проверок соблюдения и исполнения специалистами Росжелдора 
положений настоящего Административного регламента. 

59. Руководителем Росжелдора или лицом, исполняющим его 
обязанности, устанавливается перечень должностных лиц, упол-
номоченных на осуществление текущего контроля.

 Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления го-
сударственной услуги, в том числе порядок и формы контро-
ля за полнотой и качеством предоставления государственной 
услуги

60. Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги включает в себя проведение проверок, выявле-
ние и устранение нарушений прав Заявителей, принятие реше-
ний и подготовку ответов на их обращения, которые содержат жа-
лобы на решения, действия (бездействие) специалистов Росжел-
дора.

61. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Поря-
док и периодичность плановых проверок устанавливается руко-
водителем Росжелдора. При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 
(комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические 
проверки).

62. Плановые проверки проводятся на основании соответству-
ющих планов работы Росжелдора. 

63. Внеплановые проверки проводятся на основании поступле-
ния в Росжелдор обращения (жалобы) Заявителя и иных заинте-
ресованных лиц о нарушении их прав и законных интересов при 
предоставлении государственной услуги.

 Ответственность специалистов Росжелдора за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими 
в ходе предоставления государственной услуги

64. По результатам проведения проверок в случае выявления 
нарушений соблюдения положений настоящего Административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению государственной услу-
ги, виновные лица несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

65. Персональная ответственность специалистов Росжелдо-
ра закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

66. Специалисты экспедиции и канцелярии Росжелдора несут 
персональную ответственность за соблюдение сроков и поряд-
ка выполнения административных процедур по их приему, реги-
страции и своевременному направлению для подготовки резолю-
ции руководителю Росжелдора или лицу, исполняющему его обя-
занности, поступившего в Росжелдор заявления о предоставле-
нии государственной услуги.

67. Специалист Управления, ответственный за административ-
ные процедуры, несет персональную ответственность за соблю-
дение порядка и сроков следующих административных процедур:

проверка соответствия представленного заявления о предо-
ставлении государственной услуги правильности заполнения 
формы заявления  по приложению № 1 к настоящему Админи-
стративному регламенту;

своевременное направление запроса об уточнении данных За-
явителю;

подготовка и представление на имя начальника Управления 
или лица, исполняющего его обязанности, указанного в пункте 
53 настоящего Административного регламента проекта письма о 
результате предоставления государственной услуги для принятия 
соответствующего решения;

своевременное и надлежащее информирование Заявителя о ре-
зультате предоставления государственной услуги.

68. Начальник Управления или лицо, исполняющее его обязан-
ности, принимающий решение о согласовании заявления о пре-
доставлении государственной услуги, является ответственным за 
результат предоставления государственной услуги.

 Порядок и формы контроля за предоставлением государ-
ственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций

69. Контроль за исполнением специалистами Росжелдора тре-
бований настоящего Административного регламента со сторо-
ны граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц является самостоятельной формой контроля и осуществляет-
ся путем направления обращений в Росжелдор, а также путем об-
жалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе исполнения настоящего Административного 
регламента, в вышестоящие органы государственной власти, ор-
ганы прокуратуры и суд.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) Росжелдора, а также специа-
листов Росжелдора, ответственных за административные 

процедуры, связанные с предоставлением  государственной 
услуги

 Информация для Заявителя о его праве подать жалобу на 
решение и (или) действие (бездействие) Росжелдора, а также 
специалистов Росжелдора, ответственных за административ-
ные процедуры, связанных с предоставлением государствен-
ной услуги

70. В соответствии со статьями 11.1, 11.2 Федерального зако-
на  «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» Заявитель вправе обжаловать решение и (или) 
действие (бездействие) Росжелдора, а также специалистов Рос-
желдора, ответственных за административные процедуры, свя-
занных с предоставлением государственной услуги.

 Предмет жалобы
71. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-

дующих случаях:
 1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 

государственной услуги;
 2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных 

пунктом 15 настоящего Административного регламента, для пре-
доставления государственной услуги;

4) отказ в приеме у Заявителя заявления о предоставлении го-
сударственной услуги, в том числе с учетом срока, установлен-
ного в абзаце втором  пункта 14 настоящего Административно-
го регламента;

5) отказ в предоставлении государственной услуги по основа-
ниям, не предусмотренным пунктом 20 настоящего Администра-
тивного регламента;

6) требование у Заявителя платы за предоставление государ-
ственной услуги;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

 Органы государственной власти и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы должностные лица, которым может 
быть направлена жалоба

72. Жалоба на действия (бездействие) специалистов Росжел-
дора подается в Росжелдор на имя руководителя Росжелдора, его 
заместителя или лица, исполняющего его обязанности, в пись-
менной форме на бумажном носителе или в форме электронно-
го документа. 

 Порядок подачи и рассмотрения жалобы
73. Жалоба может быть направлена посредством почтового от-

правления с описью вложения и уведомлением о вручении, через 
многофункциональный центр, электронной почты, с использова-
нием средств информационно–телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», включая Единый портал государственных услуг, а так-
же может быть принята при личном приеме Заявителя в соответ-
ствии с графиком работы, указанным в пункте 3 настоящего Ад-
министративного регламента. 

74. Жалоба должна содержать:
1) наименование структурного подразделения Росжелдора, 

уполномоченного на административные процедуры, связанных 
с предоставлением государственной услуги, а также специали-
стов Росжелдора, ответственных за административные процеду-
ры, связанных с предоставлением государственной услуги, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются; 2) фамилию, 
имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства Зая-
вителя – для индивидуального предпринимателя либо наимено-
вание, сведения о местонахождении Заявителя – для юридиче-
ского лица;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) Росжелдора, а также специалистов Росжелдора, ответ-
ственных за административные процедуры, связанных с предо-
ставлением государственной услуги;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) Росжелдора, а также специ-
алистов Росжелдора, ответственных за административные проце-
дуры, связанных с предоставлением государственной услуги. За-
явитель вправе представить документы либо их копии (при нали-
чии), подтверждающие данные доводы.

75. Поступившая в Росжелдор жалоба с резолюцией руководи-
теля Росжелдора, его заместителя или лица, исполняющего его 
обязанности, незамедлительно направляется ответственному за 
ее рассмотрение специалисту из числа уполномоченных в соот-
ветствии с пунктом 59 настоящего Административного регламен-
та должностных лиц.

Уполномоченным на рассмотрение жалобы специалистом не 
может быть лицо, действие (бездействие) которого обжалуется.

76. Уполномоченный на рассмотрение жалобы специалист с учё-
том срока, установленного пунктом 77 настоящего Административ-
ного регламента, рассматривает ее, проводит внеплановую провер-
ку с целью выявления и устранения нарушений прав Заявителя и 
представляет на имя руководителя Росжелдора, его заместителя или 
лица, исполняющего его обязанности, докладную записку с предло-
жениями по принятию мер, направленных на удовлетворение жало-
бы, либо по мотивированному отказу в таком удовлетворении и про-
ект письма Заявителю о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления уполномоченный на рассмотрение жалобы 
специалист незамедлительно направляет за подписью руководи-
теля Росжелдора, его заместителя или лица, исполняющего его 
обязанности, имеющиеся материалы и копию жалобы Заявителя 
в органы прокуратуры.

 Сроки рассмотрения жалобы
77. Срок рассмотрения жалобы Заявителя не должен превы-

шать  15 рабочих дней со дня регистрации жалобы в Росжелдо-
ре и до момента информирования Заявителя о результатах рас-
смотрения жалобы, а в случае обжалования, предусмотренного в 
подпунктах 4, 6 пункта 71 настоящего Административного регла-
мента, – пяти рабочих дней со дня её регистрации. 

 Перечень оснований для приостановления рассмотрения 
жалобы  в случае, если возможность приостановления преду-
смотрена законодательством Российской Федерации

78. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

 Результат рассмотрения жалобы
79. По результатам рассмотрения жалобы руководитель Рос-

желдора, его заместитель или лицо, исполняющее его обязанно-
сти, принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах, возврата Заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
 Порядок информирования Заявителя о результатах рас-

смотрения жалобы
80. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 79 настоящего Административного регла-
мента, Заявителю (в письменной форме либо в форме электрон-
ного документа по желанию Заявителя) направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы и принятых 
мерах.

 Право Заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

81. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей ин-
формации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы. 

 Способы информирования Заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы

82. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы раз-
мещается на официальном сайте Росжелдора, Едином портале 
государственных услуг,  на стендах в здании Росжелдора, а так-
же может быть сообщена Заявителю специалистами Росжелдора 
при личном взаимодействии, с использованием средств  инфор-
мационно–телекоммуникационной сети «Интернет», почтовой, 
телефонной связи, посредством электронной почты.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту Федерального агентства 

железнодорожного транспорта предоставления государственной услуги 
по организации в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в установленной сфере деятельности работы по продлению сроков службы 

железнодорожного подвижного состава и технических средств, 
используемых на железнодорожном транспорте (п. 15)

Форма
Руководителю Федерального агентства железнодорожного транспорта

Заявление о продлении сроков службы железнодорожного подвижного состава 
или технических средств, используемых на железнодорожном транспорте

_____________________________________________________________________ ___________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

Прошу разрешить провести работы по продлению срока службы следующему железнодорожному подвижному составу или 
техническим средствам:

№ 
п/п

Номер железнодорожного 
подвижного состава или 

технических средств 

Тип и мо-
дель

Дата построй-
ки, число, ме-

сяц, год

Месяц, год послед-
него капитального 

ремонта 

Месяц, год послед-
него текущего (де-
повского) ремонта 

Род перевозимого 
груза (для грузовых 

вагонов)
1 2 3 4 5 6 7

(наименование должности) (подпись) (Ф.И.О.)

« » 20 г. М.П.

 Приложение № 2
к Административному регламенту Федерального агентства 

железнодорожного транспорта предоставления государственной услуги 
по организации в соответствии с законодательством Российской Федерации
 в установленной сфере деятельности работы по продлению сроков службы

 железнодорожного подвижного состава и технических средств,
 используемых на железнодорожном транспорте (п. 41)

БЛОК–СХЕМА 
последовательности действий предоставления государственной услуги

Поступление заявления о предоставлении государственной услуги в Росжелдор

Рассмотрение заявления о предоставлении государственной услуги в Управлении 

Информирование Заявителя о результате предоставления государственной услуги 

Согласование заявления о предоставлении 
государственной услуги начальником Управления или 

лицом, исполняющим его обязанности

Подписание мотивированного заключения об 
отказе в согласовании заявления о предоставлении 

государственной услуги начальником Управления или 
лицом, исполняющим его обязанности



11
28 марта – 3 апреля 2016 года

ДОКУМЕНТЫ
www.transportrussia.ru

Шестьдесят третье заседание Совета по железнодорожному 
транспорту государств-участников Содружества состоялось 4-5 
ноября 2015 года в г. Ташкенте.

В заседании приняли участие: члены Совета – руководители 
железнодорожных администраций Азербайджанской Республики, 
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казах-
стан, Киргизской Республики, Республики Молдова, Российской 
Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республи-
ки Узбекистан, Украины, ассоциированные члены Совета – руко-
водители железнодорожных администраций Грузии, Латвийской 
Республики и Финляндской Республики, в соответствии с Поло-
жением о Совете – руководители железнодорожных администра-
ций Литовской Республики и Эстонской Республики и Председа-
тель Дирекции Совета по железнодорожному транспорту госу-
дарств – участников Содружества.

В заседании участвовали наблюдатели при Совете – предста-
вители железнодорожной администрации Исламской Республики 
Иран и Международной Конфедерации профсоюзов железнодо-
рожников и транспортных строителей.

В заседании принял участие представитель Исполнительного 
комитета СНГ.

Список участников заседания прилагается (Приложение № 1).
Председательствовал на заседании Председатель Совета, пре-

зидент открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги» О.В. Белозёров.

Заседание утвердило следующую повестку дня:

1. О выполнении решений шестьдесят второго заседания Со-
вета и итогах эксплуатационной работы сети железных дорог за 
девять месяцев 2015 года.

2. Об итогах работы пассажирского комплекса в международ-
ном сообщении за девять месяцев 2015 года.

3. Об итогах разработки графика движения поездов, плана 
формирования грузовых поездов и плана формирования вагонов 
с контейнерами в международном сообщении на 2015/2016 год.

4. Об итогах переписи грузовых вагонов, проведенной в мае 
2015 года, и предварительных результатах переписи контейнеров, 
проведенной в сентябре 2015 года.

5. О состоянии взаиморасчетов между железнодорожными ад-
министрациями за девять месяцев 2015 года.

6. О Тарифной политике железных дорог на перевозки грузов 
в международном сообщении на 2016 фрахтовый год.

7. О Плане НИОКР железнодорожных администраций.
8. О Смете расходов на обеспечение деятельности Дирекции 

Совета на 2016 год.
9. О Смете расходов на обеспечение деятельности 

Информационно-вычислительного центра железнодорожных ад-
министраций, включая возмещение расходов ГВЦ ОАО «РЖД», 
на 2016 год.

10. О распределении знака «Почетный железнодорожник» в 
2016 году.

11. О повестке дня, дате и месте проведения шестьдесят чет-
вертого заседания Совета.

Рассмотрев проекты документов и материалы, Совет принял 
решения:

По пункту 1 повестки дня
О выполнении решений шестьдесят второго заседания 

Совета и итогах эксплуатационной работы сети железных 
дорог за девять месяцев 2015 года

1. Принять к сведению информацию Дирекции Совета и же-
лезнодорожных администраций о выполнении решений шестьде-
сят второго заседания Совета и итогах эксплуатационной работы 
сети железных дорог за девять месяцев 2015 года.

2. Отметить, что за истекший период:
2.1. Достигнуто улучшение выполнения некоторых качествен-

ных показателей эксплуатационной работы сети железных дорог 
относительно согласованных нормативов;

2.2. План погрузки перевыполнен одиннадцатью железнодо-
рожными администрациями, в целом по сети выполнение приня-
тых обязательств составило 101,5%.

3. За девять месяцев 2015 года:
3.1. Перевезено 1435,6 млн. тонн грузов, что ниже аналогич-

ного уровня 2014 года на 5,1%;
3.2. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года грузо-

оборот сократился на 1,7%, а средняя дальность перевозок грузов 
увеличилась на 3,5%;

3.3. Перевыполнены принятые обязательства по погрузке гру-
зов железнодорожными администрациями: Азербайджанской Ре-
спублики (+9,4%), Республики Беларусь (+2%), Республики Ка-
захстан (+0,2%), Киргизской Республики (+9,5%), Российской Фе-
дерации (+0,9%), Республики Таджикистан (+21,6%), Туркмени-
стана (+28,2%), Украины (+4,2%), Грузии (+4,1%), Латвийской Ре-
спублики (+13,8%) и Литовской Республики (+4,1%). Выполне-
ны не в полном объеме: Республики Армении (-3,1%), Республики 
Молдовы (-16,4%), Республики Узбекистан (-1,4%) и Эстонской 
Республики (-12,5%);

3.4. Обеспечено выполнение принятых обязательств плана по-
грузки по 38 позициям или 88,4% учитываемой номенклатуры;

3.5. Оборот общего грузового вагона составил 14,89 суток и 
ускорен к нормативу на 0,24 суток, а полувагонов и цистерн уско-
рен соответственно на 0,25 суток и 0,21 суток;

3.6. Перевозка грузов в контейнерах к принятым планам уве-
личилась на 6,1%. Оборот контейнеров ускорен на 0,1 суток, в том 
числе крупнотоннажных – на 0,3 суток;

3.7. Возросло общее количество отцепок грузовых вагонов при 
сдаче на межгосударственных стыковых пунктах (далее – МГСП) 
на железнодорожных администрациях государств-участников Со-
дружества на 3355 случаев или на 6% к уровню предыдущего года;

3.8. Увеличилось количество отцепок грузовых вагонов на 
МГСП при сдаче с железнодорожных администраций Литовской 
Республики (в 2 раза), Грузии (+38%), Украины (+20%), Россий-
ской Федерации (+9%).

4. Имеются отдельные нарушения в организации эксплуатаци-
онной работы в международном сообщении, выполнении обяза-
тельств перед пользователями услуг железных дорог, а также дей-
ствующих нормативных документов, регламентирующих совмест-
ное использование грузовых вагонов и контейнеров:

4.1. Ряд железнодорожных администраций при транзитном 
пропуске «вагонной помощи», несмотря на наличие компенсации 
порожнего пробега от обратного груженого рейса, выдвигают тре-
бование обязательного освобождения от платы за пользование за 
все время нахождения вагонов на территории своей железнодо-
рожной администрации;

4.2. Передача не в полном объеме сообщений 8900 ставит же-
лезнодорожные администрации в неравные условия при начисле-
нии экономических санкций за нарушение режима срочного воз-
врата.

5. Железнодорожным администрациям:
5.1. При согласовании транзитного пропуска «вагонной помо-

щи» руководствоваться порядком, изложенным в пункте 1.7 Пра-
вил эксплуатации, пономерного учета и расчетов за пользование 
грузовыми вагонами собственности других государств;

5.2. Республики Таджикистан и Республики Узбекистан на 
двусторонней основе рассмотреть возможность урегулирования 
взаимных претензий или акцептовать начисленные Дирекцией 
Совета суммы экономических санкций за необоснованный непри-
ем грузовых поездов по МГСП за 2009-2013 годы. 

О выполнении проинформировать Дирекцию Совета до 15 
марта 2016 года.

5.3. Обеспечить передачу сообщений 8900 о погрузке грузо-
вых вагонов принадлежности других железнодорожных админи-
страций в полном объеме.

6. Продолжить работу, направленную на сокращение коли-
чества отцепок вагонов на МГСП при проведении таможенного, 
коммерческого и технического контроля.

7. Железнодорожным администрациям провести пономерной 
анализ причин отцепок груженых вагонов на МГСП за девять ме-
сяцев 2015 года и на его основе до 15 января 2016 года направить 
в Дирекцию Совета свои предложения об актуализации поряд-
ка учета и контроля случаев отцепок вагонов на МГСП, а также 
необходимости расширения классификаторов по причинам отце-
пок.

8. Обеспечить участие уполномоченных представителей же-
лезнодорожных администраций, компетентных в решении вопро-
сов повестки дня, во всех заседаниях, совещаниях, проводимых 
Дирекцией Совета согласно утверждаемому графику.

9. Сохранить на 2016 год размер действующих ставок платы за 
пользование по всем родам грузовых вагонов.

10. Создать Временную рабочую группу из специалистов же-
лезнодорожных администраций Республики Беларусь, Республи-
ки Казахстан, Российской Федерации, Туркменистана, Республи-
ки Узбекистан и Эстонской Республики и в декабре 2015 года про-
вести заседание по рассмотрению вопроса курсирования соб-
ственных грузовых вагонов принадлежности железнодорожной 
администрации Исламской Республики Иран на железных доро-
гах государств-участников Содружества.

11. Утвердить и ввести в действие изменения в:
11.1. Правила эксплуатации, пономерного учета и расчетов 

за пользование грузовыми вагонами собственности других го-
сударств, утвержденные решением совещания уполномочен-
ных представителей железнодорожных администраций от 24 мая 
1996 года (Приложение № 2);

11.2. Приложение № 4 «Перечень межгосударственных сты-
ковых пунктов, пунктов учета перехода и станций передачи ваго-
нов и контейнеров» к Правилам эксплуатации, пономерного уче-
та и расчетов за пользование грузовыми вагонами собственности 
других государств, утвержденным решением совещания уполно-
моченных представителей железнодорожных администраций от 
24 мая 1996 года, и Правилам эксплуатации, пономерного учета и 
расчетов за пользование универсальными контейнерами принад-
лежности железнодорожных администраций, утвержденным ре-
шением девятнадцатого заседания Совета 30 сентября - 1 октября 
1997 года (Приложение № 3);

11.3. Правила комплексных расчетов между железнодорож-
ными администрациями государств-участников Содружества 
Независимых Государств, Латвийской Республики, Литовской 
Республики, Эстонской Республики, утвержденные решением 
двенадцатого заседания Совета 10 декабря 1994 года (Приложение 
№ 4);

11.4. План работы Координационной постоянно действующей 
комиссии по совершенствованию нормативной правовой базы ор-
ганизации расчетов в международном железнодорожном сообще-
нии, утвержденный решением сорок восьмого заседания Совета 
29-30 мая 2008 года (Приложение № 5);

11.5. Положение об условных номерах клеймения железно-
дорожного подвижного состава и его составных частей, утверж-
денное решением шестьдесят первого заседания Совета от 21-22 
октября 2014 года, изложив абзац 7 пункта 2.2 в следующей ре-
дакции:

«Аттестат аккредитации (свидетельство об аттестации) под-
разделений, осуществляющих функции контроля изготавлива-
емой Продукции, в т.ч. неразрушающего контроля, выданный в 
соответствии с национальным законодательством государства. В 
случае отсутствия на Предприятии таких подразделений, прикла-
дывается заверенная копия договора на осуществление указан-
ных функций сторонней организацией, имеющей соответствую-
щую аккредитацию (аттестацию) с учетом национального законо-
дательства»;

11.6. Правила эксплуатации, пономерного учета и расчетов 
за пользование грузовыми вагонами собственности других госу-
дарств, утвержденные совещанием уполномоченных представите-
лей железнодорожных администраций 24 мая 1996 года, изложив 
пункт 2.1 Приложения 3 в следующей редакции:

«Колесные пары колеи 1520 мм должны отвечать требовани-
ям «Руководящего документа по ремонту и техническому обслу-
живанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов ма-
гистральных железных дорог колеи 1520 мм».

Допускаются к передаче на МГСП вагоны, укомплектован-
ные колесными парами, которым выполнено полное освидетель-
ствование, по требованиям Инструкции по осмотру, освидетель-
ствованию, ремонту и формированию вагонных колесных пар 
(ЦВ/3429 от 1977 г.) до 1 января 2013 г.»;

11.7. Порядок внесения органов по сертификации и испыта-
тельных центров (лабораторий) в Реестр признанных Советом по 
железнодорожному транспорту государств-участников Содруже-
ства организаций, аккредитованных на право проведения работ по 
оценке (подтверждению) соответствия железнодорожной продук-
ции, утвержденный решением пятьдесят девятого заседания Со-
вета 19-20 ноября 2013 года, изложив пункт 3.11 в следующей ре-
дакции:

«Свидетельство о признании выдается на срок, не превышаю-
щий срока действия аттестата аккредитации, выданного в нацио-
нальной системе по аккредитации, но не более чем на 5 лет»;

11.8. Положение о Рабочей группе Совета по железнодорож-
ному транспорту государств-участников Содружества, Латвии, 
Литвы, Эстонии по вопросам локомотивного хозяйства, утверж-
денное решением сорок второго заседания Совета 22–24 ноября 
2005 года, изменив наименование Рабочей группы Совета по же-
лезнодорожному транспорту государств-участников Содружества, 
Латвии, Литвы, Эстонии по вопросам локомотивного хозяйства на 
«Рабочая группа локомотивного хозяйства»;

11.9. Положение о Комиссии Совета по железнодорожному 
транспорту по вопросам безопасности движения на железнодо-
рожном транспорте, утвержденное решением пятьдесят девятого 
заседания Совета от 19-20 ноября 2013 года, изменив наименова-
ние Комиссии Совета по железнодорожному транспорту по вопро-
сам безопасности движения на железнодорожном транспорте на 
«Комиссия по безопасности движения».

12. Утвердить и ввести в действие:
12.1. С 1 января 2016 года:
12.1.1 Извещение 32 ЦВ 28-2013 об изменении Альбома-

справочника «Знаки и надписи на вагонах грузового парка колеи 
1520мм» № 632-2011 ПКБ ЦВ, утвержденного решением пятьде-
сят седьмого заседания Совета от 16-17 октября 2012 года (При-
ложение № 6).

Извещение 32 ЦВ 28-2013 распространяется на грузовые ва-
гоны, прошедшие плановый ремонт, начиная с 1 января 2016 
года.

12.1.2 Извещение 32 ЦВ 15-2015 об изменении «Общего ру-
ководства по ремонту тормозного оборудования вагонов 732-ЦВ-
ЦЛ», утвержденного решением пятьдесят четвертого заседания 
Совета от 18-19 мая 2011 года (Приложение № 7);

12.1.3 Извещение 32 ЦВ 20-2015 об изменении «Ремонт теле-
жек грузовых вагонов с бесконтактными скользунами РД 32 ЦВ 
052-2009», утвержденного решением пятьдесят второго заседания 
Совета от 13-14 мая 2010 года (Приложение № 8);

12.1.4 Извещение 32 ЦВ 21-2015 об изменении «Грузовые ва-
гоны железных дорог колеи 1520 мм. Руководство по деповскому 
ремонту», утвержденного решением пятьдесят четвертого заседа-
ния Совета от 18-19 мая 2011 года (Приложение № 9); 

12.1.5 Извещение 32 ЦВ 22-2015 об изменении «Руководящий 
документ. Руководство по капитальному ремонту грузовых ваго-
нов», утвержденного решением пятьдесят четвертого заседания 
Совета от 18-19 мая 2011 года (Приложение № 10);

12.1.6 Извещение 32 ЦВ 28-2015 об изменении «Руководящий 
документ. Руководство по капитальному ремонту грузовых ваго-
нов», утвержденного решением пятьдесят четвертого заседания 
Совета от 18-19 мая 2011 года (Приложение № 11);

12.1.7 Извещение 32 ЦВ 33-2015 об изменении Руководящего 
документа «Ремонт тележек грузовых вагонов с бесконтактными 
скользунами РД 32 ЦВ 052-2009», утвержденного решением пять-
десят второго заседания Совета от 13-14 мая 2010 года (Приложе-
ние № 12);

12.1.8 Извещение 32 ЦВ 34-2015 об изменении «Грузовые ва-
гоны железных дорог колеи 1520 мм. Руководство по деповскому 
ремонту», утвержденного решением пятьдесят четвертого заседа-
ния Совета от 18-19 мая 2011 года (Приложение № 13);

12.2. С 1 марта 2016 года:
12.2.1 Правила технического обслуживания и текущего отце-

почного ремонта вагонов-термосов № 770-2014 ПКБ ЦВ (Прило-
жение № 14);

12.2.2 Правила технического обслуживания и текущего отце-
почного ремонта рефрижераторного подвижного состава № 769-
2014 ПКБ ЦВ (Приложение № 15);

12.2.3 Правила технического обслуживания и текущего отце-
почного ремонта железнодорожных транспортеров № 767-2014 
(Приложение № 16);

12.3. Со 2 апреля 2016 года Извещение № 1 (Приложение 
№ 17) и Извещение № 2 (Приложение № 18) об изменении «Пра-
вил технического обслуживания тормозного оборудования и 
управления тормозами железнодорожного подвижного состава», 
утвержденных решением шестидесятого заседания Совета от 6-7 
мая 2014 года;

12.4. С 1 декабря 2015 года:
12.4.1 Извещение № 4 об изменении «Руководящего докумен-

та по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с бук-
совыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог 
колеи 1520 (1524 мм)», утвержденного решением пятьдесят седь-
мого заседания Совета от 16-17 октября 2012 года (Приложение 
№ 19); 

12.4.2 Технические требования «Песок для песочниц локомо-
тивов, следующих по территории государств-участников Содру-
жества» (Приложение № 20);

12.5. С момента утверждения:
12.5.1 Перечень железнодорожной продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответствия (Приложение № 21);
12.5.2 Порядок оценки уровня заработной платы и произво-

дительности труда работников железнодорожных администраций, 
участвующих в работе Совета по железнодорожному транспорту 
государств-участников Содружества (Приложение № 22).

13. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2016 года:
13.1. Изменения и дополнения в:
13.1.1 Правила перевозок опасных грузов по железным до-

рогам, утвержденные решением пятнадцатого заседания Совета 
4-5 апреля 1996 года (Приложение № 23);

13.1.2 Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по 
железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Ре-
спублики, Эстонской Республики, утвержденные решением со-
рок восьмого заседания Совета 29-30 мая 2008 года (Приложение 
№ 24);

13.2. Изменения в:
13.2.1 Единую тарифно-статистическую номенклатуру грузов 

(ЕТСНГ) (Приложение № 25);
ПКТБ ЦКИ ОАО «РЖД» до 1 января 2016 года подготовить 

новую редакцию оригинал-макета ЕТСНГ и представить ее ИВЦ 
ЖА.

ИВЦ ЖА разместить полную версию оригинал-макета ЕТСНГ 
на Web-портале железнодорожных администраций в электронном 
хранилище документов (ЭХД ЖА) в разделе «Извещения».

13.2.2 Правила содержания грузовых вагонов при системе тех-
нического обслуживания и ремонта грузовых вагонов, с учетом 
фактически выполненного объема работ, утвержденные решением 
пятьдесят восьмого заседания Совета 6-7 мая 2013 года, изложив 
пункт 1.13 в следующей редакции:

«Эксплуатация вагона в международном сообщении за преде-
лами назначенного срока службы без проведения в установленном 
порядке процедуры назначения нового срока службы с оформле-
нием паспорта формы ВУ-4М запрещена»;

13.3. Положение об аттестации лабораторий неразрушающе-
го контроля предприятий, осуществляющих ремонт локомотивов 
(Приложение № 26).

14. Утвердить и ввести в действие с 1 апреля 2016 года Тех-
нологию расчета массы и длины грузового поезда (Приложение 
№ 27).

Отменить действие Технологии расчета массы и длины грузо-
вого поезда с использованием реальных параметров массы тары, 
грузоподъемности и длины грузовых вагонов, утвержденной на 
пятьдесят пятом заседании Совета 28-29 октября 2011 года, с 1 
апреля 2016 года.

15. Предоставить право на проведение работ по техническо-
му диагностированию локомотивов с целью продления их на-
значенного срока службы и включить в перечень организаций-
исполнителей указанных работ Днепропетровский националь-
ный университет железнодорожного транспорта имени академи-
ка В. Лазаряна (Украина).

16. Подтвердить право на проведение работ по техническому 
диагностированию локомотивов с целью продления их назначен-
ного срока службы с выдачей нового свидетельства акционерно-
му обществу «Научно-внедренческий центр «Вагоны» (Россий-
ская Федерация).

17. Продлить до 1 января 2019 года срок действия нормативно-
технической документации по ремонту и техническому содержа-
нию грузовых вагонов бывшего МПС СССР, не пересмотренной 
до ноября 2015 года.

18. Запретить с 1 января 2017 года установку фрикционного 
клина из чугуна марки СЧ-25 в тележки грузовых вагонов при их 
текущем отцепочном ремонте.

Согласовать установку в одну тележку фрикционных клиньев 
из чугуна марок СЧ-25 и СЧ-35 при текущем отцепочном ремон-
те до 01.01.2017.

Разрешить при эксплуатации совместное использование в 
одной тележке фрикционных клиньев из чугуна марок СЧ-25 и 
СЧ-35 до момента запрета использования фрикционного клина из 
чугуна марки СЧ-25.

19. Завершить до 1 апреля 2016 года работу по вопросу кур-
сирования вагонов Единого парка в груженом и порожнем состоя-
нии по территории государства, железнодорожная администрация 
которого не является участницей Соглашения о единой системе 
управления и использования парка грузовых вагонов.

20. Уполномоченным представителям железнодорожных адми-
нистраций рассмотреть и выработать пути решения общих подхо-
дов требований к железнодорожной продукции с учетом рекомен-
даций Межгосударственного совета по стандартизации, метроло-
гии и сертификации и проекта Соглашения о преодолении техни-
ческих барьеров по взаимной торговле государств-участников Со-
дружества Независимых Государств.

21. Наделить статусом «Специализированная расчетная орга-
низация Совета» Центр «Узжелдоррасчет» АО «Узбекские желез-
ные дороги».

22. Утвердить изменения в Санитарные правила пассажирских 
перевозок на железнодорожном транспорте в международном со-
общении, утвержденные на двадцать восьмом заседании Совета 
6-7 марта 2001 года (Приложение № 28).

23. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению 
юбилейного празднования двадцатипятилетия образования Сове-
та (Приложение № 29).

24. Координационной постоянно действующей комиссии по 
совершенствованию нормативной правовой базы организации 
расчетов в международном железнодорожном сообщении (далее 
– Координационная комиссия) внести на рассмотрение шестьде-
сят четвертого Совета проект Порядка применения мер экономи-
ческого и технологического характера к железнодорожным адми-
нистрациям, не исполняющим финансовые обязательства по пла-
тежам за оказанные услуги в международном сообщении.

25. Для обеспечения деятельности Координационной комис-
сии осуществить финансирование за счет средств ОАО «Россий-
ские железные дороги» в 2016 году:

содержания Рабочей группы Координационной комиссии;
работ по темам Плана работы Координационной комиссии, 

утвержденного Советом (приложение № 13 к протоколу от 29-30 
мая 2008 г. №48), с изменениями, утвержденными Советом (при-
ложение №10 к протоколу от 19-20 ноября 2013 г. №59);

26. Предоставить Председателю Дирекции Совета на 2016 год 
право заключать договоры после утверждения ОАО «Российские 
железные дороги» соответствующей сметы расходов:

с ОАО «Российские железные дороги» - о перечислении де-
нежных средств для финансирования деятельности Координаци-
онной комиссии в 2016 году;

с физическими лицами – членами Рабочей группы Координа-
ционной комиссии (срочные трудовые договоры);

с организациями и физическими лицами – на оказание кон-
сультационных услуг в соответствии с Планом работы Координа-
ционной комиссии.

27. Железнодорожным администрациям внести предложения о 
целесообразности включения расходов на содержание Координа-
ционной комиссии в 2017 году в Смету расходов на обеспечение 
деятельности Дирекции Совета.

28. Координационной комиссии доработать порядок расчета 
стоимости утраты пассажирского вагона с учетом действующих 
документов Совета и вынести его на очередное заседание Совета.

29. Железнодорожным администрациям до 13 ноября 2015 
года погасить задолженность по взносам на возмещение расходов 

ЦСС – филиала ОАО «РЖД» за услуги связи для обеспечения ко-
ординационной деятельности Дирекции Совета и железнодорож-
ных администраций за 2015 год:

Азербайджанской Республики – 362 625 руб.;
Республики Армения – 203 070 руб.;
Республики Молдова – 261 089 руб.;
Туркменистана – 640 517 руб.
30. Железнодорожным администрациям до 13 ноября 2015 

года погасить задолженность по Смете на обеспечение деятельно-
сти Дирекции Совета:

30.1. За 2014 год - Республики Болгария – 749 521,57 руб.;
30.2. За 2015 год:
Азербайджанской Республики – 4 111 337 руб.;
Республики Армения – 2 302 349 руб.;
Республики Болгария – 1 583 455 руб.;
Республики Молдова – 960 163 руб.;
Туркменистана – 7 917 277 руб.
31. Внести в Реестр признанных Советом по железнодорож-

ному транспорту государств-участников Содружества организа-
ций, аккредитованных на право проведения работ по оценке (под-
тверждению) соответствия железнодорожной продукции:

орган по подтверждению соответствия ТОО «Казахстанский 
центр сертификации на железнодорожном транспорте» (г. Астана, 
Республика Казахстан);

испытательный центр ТОО «Казахстанский центр сертифика-
ции на железнодорожном транспорте» (г. Экибастуз, Республика 
Казахстан).

32. Включить в состав экспертной группы Совета по железно-
дорожному транспорту государств-участников Содружества в об-
ласти сертификации представителя от железнодорожной админи-
страции Грузии.

33. Включить по предложениям железнодорожных админи-
страций Республики Армения, Республики Беларусь, Российской 
Федерации и Республики Узбекистан в состав Рабочей группы по 
реализации решений Меморандума о сотрудничестве железнодо-
рожных администраций государств-участников СНГ, Латвийской 
Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики в об-
ласти обеспечения единства системы технического регулирования 
на «пространстве 1520»:

Арутюняна Сергея Арменовича – начальника службы техни-
ческой политики ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» вза-
мен С.Р. Мурадяна;

Фролова Владимира Анатольевича – начальника службы стан-
дартизации, метрологии, сертификации и управления качеством 
Управления Белорусской железной дороги взамен членов Рабочей 
группы от Белорусской железной дороги В.И. Воробья, Е.М. Сил-
ко, В.С. Меркулова;

Шпади Дмитрия Владимировича – начальника Управления 
инфраструктуры и перевозок Федерального агентства железнодо-
рожного транспорта взамен А.Б. Куликова;

Рашидова Камолиддина Турсуналиевича – заместителя на-
чальника управления стратегического развития АО «Узбекские 
железные дороги» взамен Ш.Ю. Холмурадовой.

34. Продлить полномочия сроком на три года:
34.1. Председателя Комиссии по пассажирскому хозяйству 

– Верховых Геннадия Викторовича – начальника Департамента 
управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «Рос-
сийские железные дороги»;

34.2. Председателя Комиссии Совета по железнодорожному 
транспорту по вопросам методологии оперативного и статисти-
ческого учета на железнодорожном транспорте Филипченко Сер-
гея Анатольевича – начальника Управления анализа и статистики 
ОАО «Российские железные дороги»;

34.3. Руководителя Рабочей группы Совета по железнодорож-
ному транспорту по вопросам кадровой политики и работе с моло-
дежью Награльяна Антона Александровича – начальника Депар-
тамента управления персоналом ОАО «Российские железные до-
роги»;

34.4. Руководителя Рабочей группы по вопросам международ-
ных транспортных коридоров Чепуркина Юрия Васильевича – за-
местителя генерального директора ОАО «Институт экономики и 
развития транспорта»;

34.5. Председателя Рабочей группы по реализации решений 
Меморандума о сотрудничестве железнодорожных администра-
ций государств-участников СНГ, Латвийской Республики, Литов-
ской Республики, Эстонской Республики в области обеспечения 
единства системы технического регулирования на «пространстве 
1520» Левина Сергея Алексеевича – заместителя начальника Де-
партамента технической политики ОАО «Российские железные 
дороги»;

34.6. Заместителя председателя Рабочей группы по реализа-
ции решений Меморандума Ткаченко Олега Петровича – замести-
теля начальника Департамента развития и технической политики 
Государственной администрации железнодорожного транспорта 
Украины.

По пункту 2 повестки дня
Об итогах работы пассажирского комплекса в 

международном сообщении за девять месяцев 2015 года

1. Принять к сведению информацию Дирекции Совета об ито-
гах работы пассажирского комплекса в международном сообще-
нии за девять месяцев 2015 года.

2. Отметить, что за девять месяцев 2015 года:
2.1. Количество перевезенных пассажиров в международном 

сообщении сокращено на всех железнодорожных администраци-
ях и составило 14,8 млн. пассажиров, что составляет 64% к анало-
гичному периоду 2014 года;

2.2. Общий пассажирооборот сократился на 34%, средняя 
дальность перевозки пассажиров – на 1%;

2.3. Выполнение графика движения пассажирских поездов на 
сети железных дорог по сравнению с аналогичным периодом 2014 
года по отправлению с начальных станций сохранено на уровне 
2014 года, по проследованию по территории железнодорожных 
администраций – улучшено на 1,9%, а по прибытию на конечные 
станции ухудшено на 0,4%;

2.4. Выполнение графика движения пассажирских поездов 
ухудшено на железнодорожных администрациях:

по отправлению: Азербайджанской Республики на 2,2% (9 
мес. 2015 г. – 96,9%, 9 мес. 2014 г. – 99,1%), Киргизской Республи-
ки на 0,6% (9 мес. 2015 г. – 99,1%, 9 мес. 2014 г. – 99,7%);

по проследованию: Азербайджанской Республики на 0,6% (9 
мес. 2015 г. – 79,2%, 9 мес. 2014 г. – 79,8%), Республики Молдова 
на 3,7% (9 мес. 2015 г. – 93,6%, 9 мес. 2014 г. – 97,3%), Грузии на 
1,0% (9 мес. 2015 г. – 92,0%, 9 мес. 2014 г. – 93,0%);

по прибытию: Азербайджанской Республики на 6,3% (9 мес. 
2015 г. – 80,4%, 9 мес. 2014 г. – 86,7%), Республики Молдова на 
4,4% (9 мес. 2015 г. – 92,5%, 9 мес. 2014 г. – 96,9%), Грузии на 
0,8% (9 мес. 2015 г. – 91,7%, 9 мес. 2014 г. – 92,5%);

2.5. Количество поездов, принятых по МГСП с задержкой на 
30 и более минут, по сравнению с аналогичным периодом 2014 
года сократилось на 60%, сданных с задержкой на 30 и более ми-
нут – на 64,3%;

2.6. За задержки международных пассажирских поездов на 
30 и более минут в пользу сопредельных железнодорожных ад-
министраций всего предъявлено 32 800 шв. франков, акцептовано 
– 27 200 шв. франков (или 83%), не акцептовано –5 600 шв. фран-
ков. За нарушения графика движения поездов по МГСП сопре-
дельными железнодорожными администрациями в пользу желез-
нодорожных администраций всего предъявлено 37 800 шв. фран-
ков, акцептовано – 28 800 шв. франков (или 76,2%), не акцептова-
но – 8 600 шв. франков.

3. Железнодорожным администрациям:
3.1. Азербайджанской Республики рассмотреть причины ухуд-

шения графика по всем трем составляющим, Киргизской Респу-
блики – по отправлению, Республики Молдова и Грузии – по про-
следованию и по прибытию;

3.2. Продолжить работу по реализации комплекса мер, пред-
усмотренных решением шестьдесят первого заседания Совета 
(подпункт 6 пункта 2), направленных на увеличение пассажиро-
потока в международном сообщении;

3.3. До 1 декабря 2015 года направить взаимно в подразделе-
ния, ведающие вопросами резервирования мест и продажи про-
ездных документов, и в Дирекцию Совета списки руководителей 
железнодорожных администраций, полномочных подписывать те-

П Р О Т О К О Л
шестьдесят третьего заседания Совета по железнодорожному

транспорту государств–участников Содружества
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леграммы по открытию и закрытию продажи проездных докумен-
тов в международном пассажирском железнодорожном сообще-
нии, актуализированные на дату ввода графика движения поездов 
2015/2016 года.

4. Утвердить и ввести в действие:
4.1. Изменения в Положение о продлении срока службы пас-

сажирских вагонов, курсирующих в международном сообщении, 
утвержденное решением шестьдесят первого заседания Совета 
21-22 октября 2014 года, дополнив:

пункт 3 Приложения Г после слов «Свидетельства установ-
ленной формы» словами «с указанием срока его действия. Срок 
действия Свидетельства – не более срока действия Аттестата ак-
кредитации, выданного в соответствии с национальным законода-
тельством»;

в Приложении Е форму Свидетельства словами «Действитель-
но до «___»______года»;

4.2. Изменения в текст Примечания к Таблице № 3 «Периодич-
ность и сроки проведения КР-1, КР-2, КРМ, КВР пассажирских 
вагонов, оборудованных деталями повышенного ресурса» Прило-
жения № 8 «Сроки проведения капитального, деповского ремон-
тов и технического обслуживания ТО-3 пассажирских вагонов» к 
Правилам пользования пассажирскими вагонами в международ-
ном сообщении (ПППВ), утвержденным решением пятьдесят пер-
вого заседания Совета 27-28 октября 2009 года, дополнив его но-
вым пунктом 4 в следующей редакции:

«4. Периодичность производства ТО, ДР и КР пассажирских 
вагонов, прошедших капитальный ремонт с продлением срока их 
службы до 01.09.2015 г., устанавливается в соответствии с табли-
цами № 1, 2, 3 настоящего Приложения.»;

4.3. Извещение 32 ЦВ 35-2015 об изменении Инструкции по 
техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации (Инструк-
ция осмотрщику вагонов), утвержденной решением пятидесятого 
заседания Совета 21-22 мая 2009 года (Приложение № 30).

5. Утвердить и ввести в действие с 13 декабря 2015 года Поря-
док управления маршрутами международного пассажирского же-
лезнодорожного сообщения (Приложение № 31).

Признать утратившим силу Порядок управления маршрутами 
прямого международного пассажирского железнодорожного сооб-
щения, утвержденный решением сорок девятого заседания Совета 
20-21 ноября 2008 года.

6. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2016 года:
6.1. Изменения и дополнения в Соглашение между железнодо-

рожными администрациями государств-участников Содружества 
Независимых Государств, Грузии, Латвийской Республики, Литов-
ской Республики, Эстонской Республики об особенностях приме-
нения отдельных норм Соглашения о международном пассажир-
ском сообщении (СМПС) – ОП СМПС, принятое на восемнадца-
том заседании Совета 27-28 мая 1997 года, в Приложения 1 и 4 к 
ОП СМПС, утвержденные решением шестьдесят первого заседа-
ния Совета 21-22 октября 2014 года (Приложение № 32);

6.2. Изменение в Статью 2 Соглашения о Межгосударствен-
ном пассажирском тарифе, принятого на восемнадцатом заседа-
нии Совета 18-19 мая 1995 года, дополнив ее новым пунктом 3 в 
следующей редакции:

«3. В рамках настоящего Соглашения железнодорожные адми-
нистрации могут заключать двух и многосторонние договоры, не 
затрагивающие интересы других железнодорожных администра-
ций, по установлению скидок, понижающих или повышающих ко-
эффициентов к стоимости билета и плацкарты на отдельные поез-
да, направления, а также в зависимости от дней недели, периодов 
года, сроков продажи проездных документов.».

7. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2017 года новую 
редакцию Приложения № 2 к Правилам пользования пассажир-
скими вагонами в международном сообщении (ПППВ), утверж-
денным решением пятьдесят первого заседания Совета 27-28 
октября 2009 года (Приложение № 33).

8. Ввести в действие с 1 января 2017 года Инструкцию по со-
ставлению натурного листа пассажирского поезда, утвержденную 
решением пятьдесят четвертого заседания Совета 18-19 мая 2011 
года.

Железнодорожным администрациям в течение 2016 года до-
работать программное обеспечение национального уровня в соот-
ветствии с указанной Инструкцией и согласовать между собой на 
двухсторонней основе порядок подготовки и передачи натурного 
листа пассажирского поезда.

9. Железнодорожным администрациям продолжить работу 
по подготовке проектов документов, регламентирующих порядок 
расчетов за международные пассажирские перевозки.

10. Уполномоченным представителям железнодорожных ад-
министраций на уровне заместителей руководителей железнодо-
рожных администраций по вопросам пассажирского и финансово-
го блоков в первом квартале 2016 года рассмотреть подготовлен-
ные Временной рабочей группой проекты документов.

11. Железнодорожным администрациям в 2016 году организо-
вать работу с национальными органами по установлению льготно-
го налогообложения при оказании услуг по проследованию поез-
дов в международном пассажирском сообщении, а также принять 
меры по оптимизации накладных затрат и уровня рентабельности 
в пассажирском комплексе.

О принимаемых мерах информировать Совет.
12. Предоставить право на проведение работ по техническому 

диагностированию пассажирских вагонов с целью определения 
остаточного ресурса и выдачи технического решения о продлении 
их срока службы и включить в Реестр организаций-исполнителей 
указанных работ следующие организации: 

Днепропетровский национальный университет железнодо-
рожного транспорта имени академика В. Лазаряна (г. Днепропе-
тровск, Украина);

Лабораторию неразрушающего контроля ГП «НК «Киргизская 
железная дорога» (г. Бишкек, Киргизская Республика);

ООО «Балтийский Испытательный Центр» (г. Рига, Латвий-
ская Республика).

По пункту 3 повестки дня
Об итогах разработки графика движения поездов, плана 
формирования грузовых поездов и плана формирования 
вагонов с контейнерами в международном сообщении на 

2015/2016 год

1. Утвердить и ввести в действие с 0 часов 00 минут 13 дека-
бря 2015 года график движения поездов, план формирования гру-
зовых поездов, порядок направления вагонопотоков, план форми-
рования вагонов с контейнерами в международном сообщении на 
2015/2016 год, предусматривающие:

1.1. Обращение 161 пары пассажирских поездов прямого меж-
дународного железнодорожного сообщения (включая поезда со-
вместного формирования; поезда, назначаемые по указанию; по-
езда, обслуживаемые моторвагонным подвижным составом (кро-
ме скоростных и высокоскоростных), а также грузопассажирские 
поезда) и 28 пар поездов приграничного пригородного (регио-
нального) железнодорожного сообщения;

1.2. Курсирование 211 прицепных и беспересадочных пасса-
жирских вагонов по 119 маршрутам в международном сообщении;

1.3. Курсирование 41 почтово-багажного вагона по 37 маршру-
там в международном сообщении;

1.4. Формирование 284 назначений грузовых поездов в между-
народном сообщении (Приложение № 34);

1.5. Размеры грузового движения, весовые нормы грузовых 
поездов по МГСП (Приложение № 35); 

1.6. Курсирование в международном сообщении 70 пар спе-
циализированных контейнерных, в том числе контрейлерных по-
ездов, и одной пары ускоренного грузового поезда (Приложение 
№ 36).

2. Отметить, что в графике движения поездов на 2015/2016 год 
маршрутная скорость следования международных пассажирских 
поездов в целом по сети железных дорог составила 53,64 км/час.

3. Сохранить нумерацию скорого поезда № 55/56 сообщени-
ем Баку–Москва формирования железнодорожной администрации 
Азербайджанской Республики в графике движения на 2015/2016 
год.

4. Утвердить и ввести в действие с 13 декабря 2015 года:
4.1. «Порядок организации вагонопотоков» (Приложение 

№ 37) и «Общие указания» (Приложение № 38) к плану формиро-
вания грузовых поездов на 2015/2016 год книг 1 и 3;

4.2. «Основные положения» к плану формирования вагонов 
с контейнерами в международном сообщении на 2015/2016 год 
(Приложение № 39).

5. Железнодорожным администрациям:
5.1. Обеспечить контроль за соблюдением графика движения 

пассажирских поездов международного сообщения, обратив осо-
бое внимание на соблюдение норм продолжительности стоянок на 
МГСП;

5.2. Систематически анализировать причины, вызывающие 
отклонения следования поездов от расписаний, с принятием дей-
ственных мер по их исключению и обеспечению пропуска пасса-
жирских поездов строго по графику движения;

5.3. Азербайджанской Республики и Российской Федерации 
продолжить работу по сокращению времени в пути следования 

международному скорому поезду № 55/56 сообщением Баку–Мо-
сква в условиях действующих ограничений по территории Рос-
сийской Федерации;

5.4. Перечислить до 1 декабря 2015 года на счет Дирекции Со-
вета денежные средства на централизованное издание книг План 
формирования грузовых поездов в международном сообщении на 
2015/2016 год (Приложение № 40) и План формирования вагонов 
с контейнерами в международном сообщении на 2015/2016 год 
(Приложение № 41);

5.5. Направить до 25 марта 2016 года в Дирекцию Совета пред-
ложения по внесению дополнений и изменений в план формиро-
вания грузовых поездов и направлению вагонопотоков, план фор-
мирования вагонов с контейнерами в международном сообщении, 
а также в перечни международных контейнерных, контрейлерных 
поездов на 2016/2017 год.

6. Уполномоченным представителям железнодорожных адми-
нистраций провести совещания по разработке графика движения 
поездов, плана формирования грузовых поездов и плана форми-
рования вагонов с контейнерами в международном сообщении на 
2016/2017 год в соответствии с Приложением № 42.

По пункту 4 повестки дня
Об итогах переписи грузовых вагонов, проведенной 

в мае 2015 года, и предварительных результатах переписи 
контейнеров, проведенной

в сентябре 2015 года

1. Принять к сведению информацию Дирекции Совета о ре-
зультатах переписи вагонов грузового парка, проведенной 20 мая 
2015 года. 

2. Отметить, что всего  переписано 1 млн. 686,8 тыс. вагонов, 
что на 18,6 тыс. единиц меньше, чем по переписи 2014 года; из 
них – 228 тыс. вагонов инвентарного парка и 1 млн. 458,8 тыс. соб-
ственных вагонов (в т.ч. 877,7 тыс. с нумерацией на цифру «5» и 
581,1 тыс., имеющих нумерацию инвентарного парка), при этом:

2.1. На железнодорожных администрациях Республики Бела-
русь, Российской Федерации, Латвийской Республики и Эстон-
ской Республики проведена перепись с использованием автомати-
зированных систем, по результатам которой в итоги переписи за-
числено 1 млн. 228,4 тыс. вагонов или 72,8% от числа всех пере-
писанных;

2.2. В переписи не показалось: 4677 номеров вагонов инвен-
тарного парка, зарегистрированных в АБД ПВ, из них 1205 еди-
ниц, не показавшихся в четырех и более последовательно прове-
денных переписях;

2.3. От переписи 2014 года установлено:
2.3.1 уменьшение инвентарного парка грузовых вагонов на 3,9 

тыс. единиц;
2.3.2 уменьшение парка собственных вагонов на цифру «5» на 

27,2 тыс. единиц;
2.3.3 увеличение парка собственных вагонов, имеющих нуме-

рацию инвентарного парка, на 12,5 тыс. единиц.
3. Утвердить результаты переписи вагонов грузового парка 

2015 года.
4. ИВЦ ЖА предоставить железнодорожным администраци-

ям:
4.1. Материалы переписи по вагонам инвентарного и собствен-

ного парков своей принадлежности в объеме переписного листа;
4.2. Номерные данные по вагонам, зарегистрированным в АБД 

ПВ, не показавшимся в переписи 2015 года;
4.3. Номерные данные по вагонам, показавшимся в переписи 

2015 года: 
исключенным из АБД ПВ;
переписанным более 1 раза;
отсутствующим в АБД ПВ (по железнодорожной администра-

ции переписи).
5. Очередную перепись грузовых вагонов провести в мае 2016 

года.
6. Принять к сведению информацию Дирекции Совета о пред-

варительных итогах натурной переписи контейнеров, проведен-
ной 16 сентября 2015 года. 

7. ИВЦ ЖА до 10 ноября 2015 произвести обработку матери-
алов натурной переписи контейнеров и направить железнодорож-
ным администрациям и в Дирекцию Совета итоговые результаты 
в соответствии с установленными выходными формами представ-
ления данных о переписи контейнеров.

8. Комиссии Совета по железнодорожному транспорту по во-
просам методологии оперативного и статистического учета на же-
лезнодорожном транспорте рассмотреть и согласовать итоговые 
результаты переписи контейнеров 2015 года и подготовить нор-
мативные документы для проведения переписи контейнеров в 
2016 году.

9. Дирекции Совета представить результаты переписи контей-
неров 2015 года для утверждения на шестьдесят четвертом засе-
дании Совета.

По пункту 5 повестки дня
О состоянии взаиморасчетов между железнодорожными 

администрациями за девять месяцев 2015 года

1. Принять к сведению информацию Дирекции Совета о ре-
зультатах финансовых взаиморасчетов между железнодорожны-
ми администрациями за выполненную работу, оказанные услуги 
и пользование подвижным составом за девять месяцев 2015 года.

 2. За январь-сентябрь 2015 года железнодорожными ад-
министрациями проведены платежи и взаимозачеты на общую 
сумму 154,4 млн. шв. франков, в том числе Российской Федера-
ции – 66,8 млн. (43,2% от общей суммы платежей), Украины – 31,4 
млн. (20,3%), Латвийской Республики – 23,8 млн. (15,4%), Тур-
кменистана – 9,4 млн. (6,1%), Республики Узбекистан – 7,7 млн. 
(5,0%), Республики Казахстан – 7,1 млн. (4,6%), Литовской Респу-
блики – 3,4 млн. (2,2%), Эстонской Республики – 1,9 млн. (1,2%), 
Азербайджанской Республики – 1,2 млн. (0,8%), Киргизской Ре-
спублики – 948,7 тыс., Республики Армения – 398,9 тыс., Грузии 
– 232,3 тыс., Республики Таджикистан – 152,1 тыс., Республики 
Молдова – 57,4 тыс. и Республики Беларусь – 35,0 тыс. шв. фран-
ков. Платежи перечислены в пользу: Республики Беларусь – 92,8 
млн. (60,1% от общей суммы платежей), Республики Казахстан – 
14,5 млн. (9,4%), Литовской Республики – 13,1 млн. (8,5%), Гру-
зии – 5,4 млн. (3,5%), Российской Федерации – 4,9 млн. (3,2%), Ре-
спублики Узбекистан – 4,2 млн. (2,7%), Украины – 3,2 млн. (2,1%), 
Латвийской Республики – 3,2 млн. (2,1%), Республики Молдова – 
3,2 млн. (2,0%), Республики Таджикистан – 2,9 млн. (1,9%), Азер-
байджанской Республики – 2,3 млн. (1,5%), Киргизской Республи-
ки – 2,1 млн. (1,4%), Эстонской Республики – 2,0 млн. (1,3%), Тур-
кменистана – 542,3 тыс. и Республики Армения – 32,3 тыс. шв. 
франков.

3. По итогам девяти месяцев 2015 года не имеют задолженно-
сти железнодорожные администрации Республики Армения, Ре-
спублики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федера-
ции, Республики Таджикистан, Украины, Грузии, Латвийской Ре-
спублики, Литовской Республики и Эстонской Республики. 

4. Отметить, что по состоянию на 1 октября 2015 года в срав-
нении с состоянием на 1 января 2015 года: 

4.1. Сокращены задолженности железнодорожных админи-
страций: Киргизской Республики на 1,4 млн. шв. франков или 
67,9% и Туркменистана – на 1,3 млн. шв. франков или 9,0%;

4.2. Возросли задолженности железнодорожных администра-
ций: Азербайджанской Республики – на 2,7 млн. шв. франков или 
19,8%, Республики Молдова – на 479,7 тыс. шв. франков.

5. Общая сумма задолженности железнодорожных админи-
страций по итогам девяти месяцев 2015 года увеличилась на 974,0 
тыс. шв. франков или 2,9% и по состоянию на 1 октября 2015 года 
составила 31 млн. шв. франков, в том числе:

Азербайджанской Республики – 16,5 млн. шв. франков (53,0% 
от общей суммы долга);

Туркменистана – 13,4 млн. шв. франков (43,0% от общей сум-
мы долга);

Киргизской Республики – 676,8 тыс. шв. франков (2,2% от об-
щей суммы долга);

Республики Молдова – 480,8 тыс. шв. франков (1,5% от общей 
суммы долга).

6. Принять к сведению, что за девять месяцев 2015 года: 
6.1. За пользование грузовыми вагонами принадлежности дру-

гих государств начислено 96,6 млн. шв. франков (по основно-
му расчету), что в сравнении с аналогичным периодом 2014 года 
меньше на 15,0 млн. шв. франков или 13,5%. 

Итоговая сумма сальдо по расчетам за пользование грузовы-
ми вагонами составила 72,6 млн. шв. франков, при этом получа-
телями являются железнодорожные администрации: Республи-
ки Беларусь – 59,4 млн. или 81,7% от общей суммы, Грузии – 4,2 
млн. (5,8%), Республики Узбекистан – 3,7 млн. (5,1%), Республи-
ки Таджикистан – 2,9 млн. (4,1%), Республики Молдова – 1,6 млн. 
(2,1%), Эстонской Республики – 399,0 тыс. (0,5%) и Киргизской 
Республики – 372,7 тыс. (0,5%) шв. франков; плательщиками: 
Российской Федерации – 23,8 млн. (32,7%), Украины – 22,7 млн. 
(31,3%), Латвийской Республики – 11,0 млн. (15,2%), Республи-
ки Казахстан – 6,8 млн. (9,3%), Туркменистана – 4,1 млн. (5,7%), 
Азербайджанской Республики – 3,3 млн. (4,6%), Литовской Ре-

спублики – 559,7 тыс. (0,8%) и Республики Армения – 339,8 тыс. 
(0,5%) шв. франков;

6.2. Начисления за пользование контейнерами принадлежно-
сти других государств, в сравнении с аналогичным периодом 2014 
года, сократились на 297,9 тыс. шв. франков или 28,5% и состави-
ли 746,7 тыс. шв. франков (по основному расчету). 

Итоговая сумма сальдо равна 535,7 тыс. шв. франков. 
Получателями являются железнодорожные администрации: 
Республики Беларусь – 160,0 тыс. или 29,9% от общей сум-
мы, Республики Узбекистан – 83,3 тыс. (15,5%), Литовской 
Республики – 78,3 тыс. (14,6%), Эстонской Республики – 62,6 
тыс. (11,7%), Грузии – 59,3 тыс. (11,1%), Республики Таджикистан 
– 21,4 тыс. (4,0%), Киргизской Республики – 19,5 тыс. (3,6%), 
Азербайджанской Республики – 14,0 тыс. (2,6%), Латвийской 
Республики – 13,7 тыс. (2,6%), Туркменистана – 13,3 тыс. (2,5%) 
и Республики Молдова – 10,5 тыс. (2,0%) шв. франков; платель-
щиками: Российской Федерации – 467,1 тыс. (87,2%), Республики 
Казахстан – 60,4 тыс. (11,3%), Украины – 6,6 тыс. (1,2%) и 
Республики Армения – 1,6 тыс. (0,3%) шв. франков. 

7. Отметить, что железнодорожными администрациями Азер-
байджанской Республики и Исламской Республики Иран не при-
няты меры для погашения задолженностей перед железнодорож-
ными администрациями до 1 октября 2015 года по расчетам за 
международные железнодорожные перевозки.

8. Железнодорожным администрациям Азербайджанской 
Республики и Исламской Республики Иран до 31 декабря 2015 
года или в соответствии с согласованными графиками погасить 
задолженности перед железнодорожными администрациями с од-
новременным проведением текущих платежей в установленные 
сроки.

9. Железнодорожным администрациям Киргизской Республики 
и Туркменистана продолжить погашение задолженностей при вы-
полнении своих обязательств по текущим расчетам.

10. Железнодорожным администрациям продолжить работу 
по урегулированию спорных вопросов во взаиморасчетах, согла-
совать суммы задолженностей, определить порядок и сроки их по-
гашения. 

По пункту 6 повестки дня
О Тарифной политике железных дорог на перевозки грузов в 

международном сообщении на 2016 фрахтовый год

1. Принять к сведению информацию Дирекции Совета о про-
веденной 27–30 октября 2015 года в г. Бишкеке (Киргизская Ре-
спублика) ХХIV Тарифной Конференции, на которой принята Та-
рифная политика железных дорог государств – участников СНГ 
на перевозки грузов в международном сообщении на 2016 фрах-
товый год.

2. Рекомендовать железнодорожным администрациям-
участницам Тарифного Соглашения по итогам заседания ХХIV 
Тарифной Конференции: 

совместно с заинтересованными министерствами и ведомства-
ми государств-участников СНГ устанавливать экономически обо-
снованные тарифы на перевозки отдельных грузов на взаимовы-
годных условиях под конкретные контракты, объемы и маршру-
ты перевозок;

для привлечения грузов на железнодорожный транспорт при 
формировании Тарифной политики активнее использовать воз-
можности применения сквозных ставок на перевозки грузов в 
международном сообщении.

3. Дирекции Совета направить в Исполнительный комитет 
СНГ информацию об итогах ХХIV Тарифной Конференции и Та-
рифной политике железных дорог государств-участников СНГ на 
перевозки грузов в международном сообщении на 2016 фрахто-
вый год.

4. Принять к сведению, что в соответствии с решением XXIV 
Тарифной Конференции в качестве Управления делами Тарифной 
политики на 2016 фрахтовый год избрана железнодорожная адми-
нистрация Республики Казахстан.

5. Объявить благодарность железнодорожной администрации 
Украины как органу, которому было поручено ведение дел Тариф-
ной политики, за выполнение функций Управления делами в пери-
од с 2005 по 2015 год.

6. Железнодорожным администрациям-участницам Тарифно-
го Соглашения подготовить и до 15 марта 2016 года направить в 
Дирекцию Совета информацию о ходе выполнения решения Со-
вета глав правительств СНГ от 18 октября 1996 года о Концеп-
ции установления согласованной тарифной политики на железно-
дорожном транспорте государств – участников СНГ за 2015 год.

7. Дирекции Совета с участием Управления делами Тарифной 
политики обобщить поступившую от железнодорожных админи-
страций информацию для рассмотрения на заседании Совета с по-
следующим направлением ее в Исполнительный комитет СНГ.

По пункту 7 повестки дня
О Плане НИОКР железнодорожных администраций

1. Утвердить откорректированный План научно-технического 
развития железнодорожных администраций, участвующих в рабо-
те Совета, на 2015 год (далее – План НИОКР-2015) (Приложение 
№ 43) с новым распределением долевого целевого финансирова-
ния Плана НИОКР-2015 (Приложение № 44).

2. Утвердить документы, разработанные по Плану НИОКР, и 
ввести их в действие:

2.1.  С 1 января 2016 года:
2.1.1 изменения и дополнения в «Правила неразрушающе-

го контроля деталей и составных частей колесных пар вагонов 
при ремонте. Специальные требования» ПР НК В.2 (Приложение 
№ 45);

2.1.2 изменения и дополнения в «Правила неразрушающего 
контроля литых деталей тележек грузовых вагонов при ремонте. 
Специальные требования» ПР НК В.3 (Приложение № 46);

2.1.3 изменения и дополнения в «Правила неразрушающего 
контроля деталей автосцепного устройства и тормозной рычаж-
ной передачи вагонов при ремонте. Специальные требования» ПР 
НК В.4 (Приложение № 47);

2.1.4 изменения и дополнения в «Правила неразрушающего 
контроля сварных соединений при ремонте вагонов. Специальные 
требования» ПР НК В.5 (Приложение № 48);

2.1.5 Инструкция по проведению натурной номерной перепи-
си литых боковых рам и надрессорных балок двухосных трехэле-
ментных тележек 2-го типа грузовых вагонов колеи 1520 мм (При-
ложение № 49);

2.1.6 Инструктивные указания по подготовке, заполнению и 
кодированию списков литых деталей боковых рам и надрессор-
ных балок двухосных трехэлементных тележек 2-го типа грузо-
вых вагонов колеи 1520 мм при проведении общесетевой перепи-
си (Приложение № 50);

2.1.7 Методические рекомендации по определению и доку-
ментальному оформлению вагонам-цистернам эксплуатационно-
го парка кода СМГС (Приложение № 51);

2.1.8 Методические рекомендации по определению и доку-
ментальному оформлению вагонам-цистернам эксплуатационного 
парка кода специального положения ТЕ (Приложение № 52);

2.1.9 Методические рекомендации по определению и доку-
ментальному оформлению вагонам-цистернам эксплуатационно-
го парка кода специального положения ТС (Приложение № 53);

2.1.10 Требования к созданию и ведению электронного па-
спорта грузового вагона (Приложение № 54);

2.1.11 Требования к назначению, разделам, структуре разде-
лов и порядку ведения Справочника «Условные коды предприя-
тий» (Приложение № 55);

2.1.12 Общие требования к назначению, разделам, порядку ве-
дения и перечню характеристик, отражаемых в Техническом па-
спорте грузового вагона (Приложение №  56);

2.1.13 Структура и порядок ведения технического паспорта 
грузового вагона формы ВУ-4 ЖА (Приложение № 57);

2.1.14 Руководящий документ по ремонту и техническому об-
служиванию колесных пар с буксовыми узлами пассажирских ва-
гонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм (При-
ложение № 58);

2.1.15 Единые требования к системе технического обслужива-
ния пассажирских вагонов, курсирующих в международном сооб-
щении (Приложение № 59).

Считать утратившими силу Единые требования к системе тех-
нического обслуживания пассажирских вагонов, курсирующих в 
международном сообщении, утвержденные решением пятьдесят 
четвертого заседания Совета 18-19 мая 2011 года.

2.2. С 1 июня 2016 года Инструкцию по сварке и наплавке при 
ремонте грузовых вагонов (Приложение № 60).

3. Уполномоченным представителям железнодорож-
ных администраций по научно-исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим работам в первом кварта-
ле 2016 года рассмотреть итоги выполнения работ Плана НИ-
ОКР-2015.

4. Дирекции Совета в первом квартале 2016 года направить 
железнодорожным администрациям счета на оплату за выполнен-
ные работы по Плану НИОКР-2015 в соответствии с распределе-
нием долевого целевого финансирования Плана НИОКР-2015, со-

гласованным на совещании уполномоченных представителей же-
лезнодорожных администраций по рассмотрению итогов его вы-
полнения.

5. Железнодорожным администрациям оплатить не позднее 15 
апреля 2016 года взнос долевого целевого финансирования за вы-
полненные работы по Плану НИОКР-2015 согласно направляе-
мым Дирекцией Совета счетам.

6. Железнодорожным администрациям до 1 декабря 2015 года 
погасить задолженность по оплате взносов:

6.1. Долевого целевого финансирования выполнения работ по 
планам НИОКР:

Грузии в размере 3 129 395 руб. (2 152 460 руб. – за 2011 год, 
976 935 руб. – за 2014 год);

Туркменистана в размере 947 710 руб. – 50 % своего годово-
го взноса для финансирования выполнения работ по Плану НИ-
ОКР-2015;

6.2. На финансирование процедур, необходимых для регистра-
ции межгосударственных стандартов в Межгосударственном Со-
вете по стандартизации, метрологии и сертификации:

Азербайджанской Республики в размере 103 770 руб. – за 2015 
год;

Республики Армения в размере 58 110 руб. – за 2015 год;
Грузии в размере 75 430 руб. – за 2015 год;
Туркменистана в размере 193 110 руб. (89 340 руб. – за 2014 

год; 103 770 руб. – за 2015 год).
7. Железнодорожной администрации Республики Молдова:
7.1. Заключить до 1 декабря 2015 года с Дирекцией Совета 

дополнительное соглашение к договору «О передаче и финанси-
ровании научно-технической продукции по Плану НИОКР же-
лезнодорожных администраций, участвующих в работе Совета, 
на 2014 год» и договор «О передаче и финансировании научно-
технической продукции по Плану НИОКР железнодорожных ад-
министраций, участвующих в работе Совета, на 2015 год»;

7.2. Оплатить до 10 декабря 2015 года взнос долевого целевого 
финансирования за выполненные работы по Плану НИОКР-2014. 

8. Железнодорожной администрации Украины:
8.1. Заключить до 1 декабря 2015 года с Дирекцией Совета 

дополнительное соглашение к договору «О передаче и финанси-
ровании научно-технической продукции по Плану НИОКР же-
лезнодорожных администраций, участвующих в работе Совета, 
на 2013 год» и договоры «О передаче и финансировании научно-
технической продукции по Плану НИОКР железнодорожных ад-
министраций, участвующих в работе Совета» на 2014 и 2015 годы;

8.2. Оплатить до 10 декабря 2015 года взносы:
долевого целевого финансирования за выполненные работы 

по планам НИОКР-2013 и НИОКР-2014;
на финансирование процедур, необходимых для регистрации 

межгосударственных стандартов в Межгосударственном Совете 
по стандартизации, метрологии и сертификации, за 2014 и 2015 
годы.

9. Утвердить План научно-технического развития железнодо-
рожных администраций, участвующих в работе Совета, на 2016 
год (далее – План НИОКР-2016) (Приложение № 61) и распределе-
ние долевого целевого финансирования Плана НИОКР-2016 (При-
ложение № 62).

10. Железнодорожным администрациям в первом квартале 
2016 года перечислить на счет Дирекции Совета 50% своего го-
дового взноса для финансирования выполнения работ по Плану 
НИОКР-2016. 

11. Железнодорожным администрациям, осуществляющим до-
левое целевое финансирование работ по Плану НИОКР в соот-
ветствии с договором, обеспечить его заключение в течение одно-
го квартала после утверждения Плана. Финансирование выполне-
ния работ по Плану НИОКР-2016 осуществлять в соответствии с 
условиями договора.

12. Утвердить и ввести в действие Положение по организации 
планирования, финансирования, выполнения и приемки работ, на-
правленных на научно-техническое развитие железнодорожного 
транспорта (Приложение № 63).

Считать утратившими силу Положение по планированию, ор-
ганизации и финансированию научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ в области железнодо-
рожного транспорта и регулированию вопросов права на резуль-
таты выполненных работ и Порядок заключения договоров на вы-
полнение работ Плана НИОКР, утвержденные решением сорок 
первого заседания Совета 15–17 июня 2005 года.

По пункту 8 повестки дня
О Смете расходов на обеспечение деятельности Дирекции 

Совета на 2016 год

1. Утвердить Смету расходов на обеспечение деятельности 
Дирекции Совета по железнодорожному транспорту государств-
участников Содружества на 2016 год (Приложение № 64).

2. Утвердить Сводную ведомость по перечислению членских 
взносов железнодорожными администрациями на обеспечение 
деятельности Дирекции Совета по железнодорожному транспор-
ту государств-участников Содружества на 2016 год (Приложение 
№ 65).

3. Железнодорожной администрации Украины доплатить 
1 256 761,50 рублей на обеспечение деятельности Дирекции Со-
вета за 2015 год.

4. Железнодорожным администрациям принять меры к соблю-
дению установленных Советом сроков перечисления средств на 
финансирование расходов, связанных с деятельностью Дирекции 
Совета.

По пункту 9 повестки дня
О Смете расходов на обеспечение деятельности 

Информационно-вычислительного центра железнодорожных 
администраций, включая возмещение расходов ГВЦ ОАО 

«РЖД», на 2016 год

1. Утвердить Смету расходов на обеспечение деятельности 
Информационно-вычислительного центра железнодорожных ад-
министраций, включая возмещение расходов ГВЦ ОАО «РЖД», 
на 2016 год (Приложение № 66).

2. Утвердить Ведомость распределения финансирова-
ния железнодорожными администрациями деятельности 
Информационно-вычислительного центра железнодорожных ад-
министраций, включая возмещение расходов ГВЦ ОАО «РЖД», 
на 2016 год (Приложение № 67).

По пункту 10 повестки дня
О распределении знака «Почетный железнодорожник» 

в 2016 году

Установить количество знаков «Почетный железнодорожник» 
в 2016 году согласно Приложению № 68.

По пункту 11 повестки дня
О повестке дня, дате и месте проведения шестьдесят 

четвертого заседания Совета

Принять следующую предварительную повестку дня шестьде-
сят четвертого заседания Совета:

1. О выполнении решений шестьдесят третьего заседания Со-
вета и итогах эксплуатационной работы сети железных дорог за 
2015 год и первый квартал 2016 года.

2. Об итогах работы пассажирского комплекса в международ-
ном сообщении за 2015 год и первый квартал 2016 года.

3. О нормативах графика движения поездов на 2016/2017 год.
4. Об итогах переписи контейнеров в 2015 году и подготовке к 

переписи грузовых вагонов в 2016 году.
5. О состоянии взаиморасчетов между железнодорожными ад-

министрациями за 2015 год и первый квартал 2016 года.
6. Об информации о ходе выполнения решения Совета глав 

правительств СНГ от 18 октября 1996 года о Концепции установ-
ления согласованной тарифной политики на железнодорожном 
транспорте государств-участников СНГ за 2015 год.

7. О Смете на возмещение расходов ЦСС – филиала ОАО 
«РЖД» за услуги связи для обеспечения координационной дея-
тельности Дирекции Совета и железнодорожных администраций 
на 2016 год.

8. Об исполнении Сметы расходов на обеспечение деятельно-
сти Дирекции Совета за 2015 год и Отчете Ревизионной комиссии 
Совета по проверке исполнения этой Сметы.

9. Об исполнении Сметы расходов на обеспечение деятель-
ности Информационно-вычислительного центра железнодорож-
ных администраций, включая возмещение расходов ГВЦ – фили-
ала ОАО «РЖД», за 2015 год, и результатах проверки исполнения 
этой Сметы.

10. О награждении Почетной грамотой Совета.
11. О повестке дня, дате и месте проведения шестьдесят пято-

го заседания Совета.

Провести шестьдесят четвертое заседание Совета по желез-
нодорожному транспорту государств – участников Содружества в 
мае 2016 года в Грузии.



13
28 марта – 3 апреля 2016 года

ДОКУМЕНТЫ
www.transportrussia.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Минтранса России

от 10 марта 2016 г. № 52 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Перечень и содержание вопросов для проведения проверки 

знаний кандидата на получение свидетельства диспетчера 
управления воздушным движением, 

утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации 
от 27 февраля 2014 г. № 56 

1. Пункты 76 - 88, 94 - 101 подзаголовка 1.1, пункты 52, 53, 58, 61, 62, 66, 67, 69, 71, 72, 
75, 79, 80, 86, 88, 91, 93, 101, 103, 104, 106, 108, 111, 113, 115, 118, 120, 124, 126, 128, 132, 136, 138 
- 140, 142, 144 - 153, 157, 161, 165 - 182 подзаголовка 1.6 исключить. 

2. Пункты подзаголовка 1.7 изложить в следующей редакции: 

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Укажите режим ведения 

радиосвязи при ОВД
1 симплексный 

дуплексный

1 + + +

2 Укажите состав оборудо-
вания системы ОСП

1 ДПРМ (ПРС+МРМ), БПРМ 
(ПРС+МРМ) 

ГРМ, КРМ 

ГРМ, КРМ, ДПРМ

1 + + +

3 Укажите диапазон волн 
ОВЧ радиостанций, ис-
пользуемых для радио-
связи диспетчера с эки-
пажами ВС,

1 гектометровый 

декаметровый 

метровый 

дециметровый

1 + + +

4 Укажите время перехода 
радиостанции 
с режима «Прием» в ре-
жим «Передача»

1 0,2 сек. 

1 сек. 

0,4 сек. 

0,5 сек.

1 + + +

5 Авиационное радиове-
щание АТИС – это

1 обеспечение автоматической переда-
чи информации экипажам ВС в рай-
оне аэродрома 

обеспечение автоматической переда-
чи метеоинформации экипажам ВС, 
находящихся на маршруте

1 + + +

6 Авиационное радиове-
щание ВОЛМЕТ – это

1 обеспечение автоматической переда-
чи информации экипажам ВС в рай-
оне аэродрома 

обеспечение автоматической переда-
чи метеоинформации экипажам ВС, 
находящихся на маршруте

1 + + +

7 С какой категорией сроч-
ности передаются теле-
граммы во вторую оче-
редь?

1 СС 

ГГ 

ДД, ФФ 

ГГ, КК

1 + + +

8 Режим СДЦ в радиоло-
кации

1 основан на использовании эффек-
та Доплера, который проявляется в 
том, что частота сигналов, отражен-
ных от объектов, расстояние до ко-
торых относительно РЛ изменяет-
ся, не отличается от излучаемых РЛ 
сигналов 

основан на использовании эффекта 
Доплера, который 
проявляется в том, что частота сиг-
налов, расстояние до которых отно-
сительно РЛ изменяется, отличается 
от частоты излучаемых РЛ сигналов 

основан на использовании различия 
между полезными сигналами и по-
мехами в их поляризации

1 + + +

9 Укажите диапазон волн 
курсовых радиомаяков 
РМС

1 декаметровый 

метровый 

дециметровый 

сантиметровый 

1 + + +

10 Укажите диапазон волн 
глиссадных радиомая-
ков РМС

1 декаметровый 

метровый 

дециметровый 

сантиметровый

1 + + +

11 Дальность действия 
КРМ 
в горизонтальном секто-
ре ±10 градусов относи-
тельно линии курса со-
ставляет

1 30 км 

35 км 

46 км 

50 км

1 + +

12 Дальность действия 
ГРМ в горизонтальной 
плоскости в секторе ±8 
градусов 
от оси ВПП составляет

1 28 км 

22 км 

32 км 

18 км

1 + +

13 Радиоволны, попадая на 
ионосферу, отражаются 
ей и возвращаются 
в приземные слои ат-
мосферы (поверхност-
ные волны), траектория 
таких волн имеет форму 
ломаной линии. Радио-
волны какого диапазона 
обладают приведенными 
свойствами

1 УКВ 

СВ и ДВ 

КВ, СВ И ДВ 

КВ

1 + + +

1 2 3 4 5 6 7 8
14 Радиоволны какого ди-

апазона способны рас-
пространяться, огибая 
поверхности Земли (по-
верхностные волны), по 
мере перехода в область 
более длинных волн 
дальность их распро-
странения возрастает, 
причем она не зависит от 
высоты приемной и пе-
редающей антенн

1 УКВ 

СВ и ДВ 

КВ, СВ и ДВ

1 + + +

15 Пространство вокруг 
РЛС, в котором объект 
не обнаруживается, на-
зывается

1 воронка 

мертвая зона 

затененная зона

1 + + +

16 Материалы регистрации 
должны храниться и ис-
пользоваться для целей 
ОВД при использова-
нии аналоговых средств 
документирования в те-
чение

1 30 суток 

14 суток 

7 суток

1 + + +

17 Какие РТС работают в 
ОВЧ диапазоне?

1 радиопеленгаторы, связные радио-
станции, инструментальные систе-
мы посадки 

радиолокаторы, связные радиостан-
ции, инструментальные системы по-
садки 

радиопеленгаторы, связные радио-
станции, РСБН 

1 + + +

18 Какие РТС работают в 
диапазоне НЧ и СЧ?

1 приводные радиостанции 

РЛС 

радиопеленгаторы

1 + + +

19 Кто осуществляет при-
своение индексов пун-
ктов и телеграфных 
адресов абонентов сети 
АНС ПД и ТС, а также 
ведение Сборника теле-
графных индексов?

1 ЦКС-Ф 

ЦКС-Г 

ЦКС-Р

1 + + +

20 Посадочные огни в ОСП 
ОВИ-2 предназначе-
ны для

1 определения места ВС относительно 
посадочного курса 

маркировки торца ВПП 

определения крена при заходе на по-
садку

1 +

21 Огни светового горизон-
та в ОСП ОВИ-2 предна-
значены для

1 маркировки боковых границ ВПП 

маркировки торца ВПП 

определения крена при заходе на по-
садку

1 +

22 Входные огни в ОСП 
ОВИ-2 предназначе-
ны для

1 маркировки боковых границ ВПП 

маркировки торца ВПП 

определения крена при заходе на по-
садку

1 +

23 Чем в большей степени 
ограничивается макси-
мальная дальность дей-
ствия РТС 
в СВ и ДВ диапазонах?

1 мощностью передатчика и условия-
ми радиопроходимости, зависящи-
ми от времени суток, года и метео-
условий 

высотой расположения антенны 

чувствительностью приемника

1 + + +

24 Диаграмма направленно-
сти – это

1 область воздушного пространства, в 
котором создается электромагнитное 
поле излучающей антенны, при не-
подвижном ее положении 

область воздушного пространства, в 
котором создается электромагнитное 
поле излучающей антенны, при пол-
ном ее повороте 

область воздушного пространства, в 
котором создается электромагнитное 
поле излучающей антенны, при по-
вороте на 180 градусов

1 + + +

25 Огни зоны приземления 
в ОВИ-2 означают

1 участок первых 900 м ВПП 

маркировка боковых границ ВПП 

маркировку посадочного Т

1 +

26 Назначение огней свето-
вого горизонта 
в ОВИ-2

1 для определения крена на борту ВС 

для маркировки посадочного ло-
катора 

для маркировки боковых границ 
ВПП

1 +

27 Назначение входных ог-
ней в ОВИ-2

1 для маркировки начала ВПП 

для маркировки посадочного ло-
катора 

для маркировки боковых границ 
ВПП

1 +

28 При ОВД радиосвязь ве-
дется

1 в симплексном режиме 

в дуплексном режиме

1 + + +

29 Симплексный режим ра-
боты - это

1 поочередная работа на прием и пе-
редачу на одной частоте 

одновременная работа на прием и 
передачу на одной частоте

1 + + +

30 Какая разница между 
первичной 
и вторичной РЛС?

1 первичная определяет координа-
ты ВС, принимая собственные отра-
женные сигналы, а вторичная опре-
деляет координаты и полетную ин-
формацию по ответным сигналам 

первичная определяет полетную ин-
формацию от ответчика ВС, а вто-
ричная определяет полетную инфор-
мацию от ответчика ВС, принимая 
собственные отраженные сигналы

1 + + +

31 Укажите состав радиома-
ячной системы посадки

1 ДПРМ, БПРМ 

КРМ, ГРМ, МРМ (или РМД) 

КРМ, ГРМ, МРМ, РМД

1 + + +

32 Укажите назначение 
ОРЛ-Т

1 для обнаружения и определения ко-
ординат (азимут-дальность) ВС во 
внеаэродромной зоне (на трассах и 
вне трасс) с последующей выдачей 
информации о воздушной обстанов-
ке в центры (пункты) ОВД для це-
лей контроля и обеспечения УВД 

для обнаружения и измерения коор-
динат (азимут-дальность) ВС в аэ-
родромной зоне с последующей вы-
дачей информации о воздушной об-
становке в центры (пункты) управ-
ления ВД для целей контроля и обе-
спечения УВД 

для обнаружения, измерения коор-
динат (азимут-дальность), запро-
са и приема дополнительной инфор-
мации от ВС, оборудованных само-
летными ответчиками, с последую-
щей выдачей информации в центры 
(пункты) УВД для целей обеспече-
ния УВД

1 + +

1 2 3 4 5 6 7 8
33 Укажите назначение 

ОРЛ-А
1 для обнаружения и измерения коор-

динат (азимут-дальность) ВС в аэро-
дромной зоне с последующей выда-
чей информации о воздушной обста-
новке в центры (пункты) ОВД для 
целей контроля и обеспечения УВД 

для обнаружения, измерения коор-
динат (азимут-дальность), запро-
са и приема дополнительной инфор-
мации от ВС, оборудованных само-
летными ответчиками, с последую-
щей выдачей информации в центры 
(пункты) УВД для целей обеспече-
ния УВД 

для обнаружения и измерения ко-
ординат (азимут-дальность) ВС во 
внеаэродромной зоне (на трассах и 
вне трасс) с последующей выдачей 
информации о воздушной обстанов-
ке в центры (пункты) УВД для целей 
контроля и обеспечения УВД

1 + +

34 Укажите назначение ВРЛ 1 для обнаружения и измерения ко-
ординат (азимут-дальность) ВС во 
внеаэродромной зоне (на трассах и 
вне трасс) с последующей выдачей 
информации о воздушной обстанов-
ке в центры (пункты) УВД для целей 
контроля и обеспечения УВД 

для обнаружения и измерения коор-
динат (азимут-дальность) ВС в аэ-
родромной зоне с последующей вы-
дачей информации о воздушной об-
становке в центры (пункты) управ-
ления ВД для целей контроля и обе-
спечения УВД 

для обнаружения, измерения коор-
динат (азимут-дальность), запроса 
и приема дополнительной информа-
ции от ВС, оборудованных самолет-
ными ответчиками, с последующей 
выдачей информации 
в центры (пункты) ОВД

1 + + +

35 Наземный всенаправлен-
ный азимутальный ОВЧ 
радиомаяк (РМА) пред-
назначен для

1 измерения азимута ВС относитель-
но места установки маяка при по-
летах ВС по трассам и в районе аэ-
родромов 

измерения дальности ВС относи-
тельно места установки маяка при 
полетах ВС по трассам и в зонах аэ-
родромов 

обозначения координатного пун-
кта на трассе (маршруте) полета, ис-
пользуемого в целях привода ВС в 
радионавигационную точку или для 
построения маневра захода на по-
садку

1 + + +

36 Наземный всенаправлен-
ный дальномерный ОВЧ 
радиомаяк (РМД) пред-
назначен для

1 измерения азимута ВС относитель-
но места установки маяка при по-
летах ВС по трассам и в зонах аэ-
родромов 

измерения дальности ВС относи-
тельно места установки маяка при 
полетах ВС по трассам 
и в районе аэродромов 

обозначения координатного пун-
кта на трассе (маршруте) полета, ис-
пользуемого в целях привода ВС в 
радионавигационную точку или для 
построения маневра захода на по-
садку

1 + + +

37 Отдельная приводная 
радиостанция (ОПРС) 
предназначена для

1 измерения азимута ВС относитель-
но места установки маяка при по-
летах ВС по трассам и в зонах аэ-
родромов 

измерения дальности ВС относи-
тельно места установки маяка при 
полетах ВС по трассам и в зонах аэ-
родромов 

обозначения контрольного пункта на 
трассе (маршруте полета), привода 
ВС, оснащенного соответствующим 
оборудованием, в район аэродрома, 
выполнения предпосадочного ма-
невра и выдерживания направления 
полета ВС вдоль оси ВПП

1 + + +

38 Курсовой радиомаяк 
(КРМ) предназначен для

1 излучения в пространство радио-
сигналов, содержащих информацию 
для управления ВС относительно 
посадочного курса при выполнении 
захода на посадку до высоты приня-
тия решения 

излучения сигналов, содержащих 
информацию, необходимую для ори-
ентировки ВС по курсу 
и глиссаде при выполнении захода 
на посадку 

обеспечения экипажа ВС инфор-
мацией 
о местонахождении ВС относитель-
но ВПП, контроля высоты полета

1 + + +

39 Глиссадный радиомаяк 
(ГРМ) предназначен для

1 излучения сигналов, содержащих 
информацию, необходимую для ори-
ентировки ВС по курсу 
при выполнении захода на посадку 

излучения в пространство радио-
сигналов, содержащих информацию 
для управления ВС 
в вертикальной плоскости относи-
тельно установленного угла наклона 
линии глиссады 
при выполнении захода на посадку 
до высоты принятия решения 

обеспечения экипажа ВС инфор-
мацией 
о местонахождении ВС относитель-
но ВПП, контроля высоты полета

1 + + +

40 При каких условиях на 
аэродромах 
в состав объектов РМС 
посадки может входить 
(ВМРМ) дополнитель-
ный маркерный радио-
маяк?

1 сложный рельеф местности в зоне 
захода ВС 
на посадку 

аэродром совместного базирования 

аэродром имеет более одной ВПП

1 + + +

41 Каков норматив зоны 
действия ОПРС 
для обеспечения полетов 
в зоне аэродрома?

1 100 км 

50 км 

150 км

1 + +

42 Какова зона действия 
ОПРС для обеспечения 
полетов по трассам?

1 150 км 

100 км 

50 км

1 + +

43 Система посадки ОСП - 
это комплекс радиотех-
нического наземного и 
бортового оборудования, 
предназначенного для

1 захода ВС на посадку 

привода ВС в район аэродрома, вы-
полнения предпосадочного маневра 
и захода на посадку 

привода ВС в зону взлета и посад-
ки аэродрома

1 + + +

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 6 августа 2013 г. № 670 «Об утверждении Правил проведения проверки 
соответствия лиц, претендующих на получение свидетельств, позволяющих 
выполнять функции членов экипажа гражданского воздушного судна, со-
трудников по обеспечению полетов гражданской авиации, функции по тех-
ническому обслуживанию воздушных судов и диспетчерскому обслужива-
нию воздушного движения, требованиям федеральных авиационных пра-
вил, а также выдачи таких свидетельств лицам из числа специалистов ави-
ационного персонала гражданской авиации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, № 32, ст. 4322) п р и к а з ы в а ю: 

Внести изменения в Перечень и содержание вопросов для проведения 
проверки знаний кандидата на получение свидетельства диспетчера управ-
ления воздушным движением, утвержденный приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 27 февраля 2014 г. № 56, согласно 
приложению к настоящему приказу. 

Министр М.Ю. СОКОЛОВ

Министерство транспорта Российской Федерации

Приказ
10 марта 2016 г.                           Москва                                                    № 52

О внесении изменений в Перечень и содержание 
вопросов для проведения проверки знаний 

кандидата на получение свидетельства диспетчера 
управления воздушным движением, утвержденный 

приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 27 февраля 2014 г. № 56 
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1 2 3 4 5 6 7 8
44 РМС называется ком-

плекс
1 наземного и бортового радиотехни-

ческого оборудования и предназна-
чена для обеспечения получения на 
борту ВС и выдачи экипажу и в си-
стему автоматического управления 
информации о значении и знаке от-
клонения от номинальной траекто-
рии снижения, а также для опреде-
ления моментов пролета характер-
ных точек на траектории захода на 
посадку 

радиотехнического наземного и бор-
тового оборудования, предназначен-
ного для привода ВС 
в зону взлета и посадки аэродрома, 
выполнения предпосадочного ма-
невра и захода на посадку 
по курсу 

радиотехнического наземного и бор-
тового оборудования, предназначен-
ного для захода ВС 
на посадку

1 + + +

45 РМС-I обеспечивает на 
борту ВС информацию 
для управления полетом 
ВС в процессе захода на 
посадку от предела даль-
ности действия РМС до

1 точки, в которой линия курса пе-
ресекает линию глиссады на высо-
те 60 м и ниже над горизонтальной 
плоскостью, проходящей через по-
рог ВПП 

точки, в которой линия курса пе-
ресекает линию глиссады на высо-
те 15 м и ниже над горизонтальной 
плоскостью, проходящей через по-
рог ВПП 

поверхности ВПП и вдоль нее (с по-
мощью вспомогательного оборудо-
вания, если это необходимо)

1 + + +

46 РМС-II обеспечивает на 
борту ВС информацию 
для управления полетом 
ВС в процессе захода 
на посадку от границы 
зоны действия РМС до

1 высоты принятия решения, соответ-
ствующей 
не менее 30 м над горизонтальной 
плоскостью, проходящей через по-
рог ВПП 

поверхности ВПП и вдоль нее (с по-
мощью вспомогательного оборудо-
вания, если это необходимо) 

точки, в которой линия курса пе-
ресекает линию глиссады на высо-
те 60 м и ниже над горизонтальной 
плоскостью, проходящей через по-
рог ВПП

1 + + +

47 РМС-III обеспечивает на 
борту ВС информацию 
для управления полетом 
ВС в процессе захода на 
посадку от предела даль-
ности действия РМС до

1 поверхности ВПП и при рулении 
по ВПП 
после посадки 

точки, в которой линия курса пе-
ресекает линию глиссады на высо-
те 60 м и ниже над горизонтальной 
плоскостью, проходящей через по-
рог ВПП 

точки, в которой линия курса пе-
ресекает линию глиссады на высо-
те 15 м и ниже над горизонтальной 
плоскостью, проходящей через по-
рог ВПП

1 + + +

48 Какая резервная частота 
ОВЧ диапазона исполь-
зуется для связи диспет-
чера с ВС 
на всех аэродромах Рос-
сийской Федерации при 
возникновении помех?

1 129,0 МГц 

121,5 МГц 

124,0 МГц

1 + + +

49 Какая единая частота 
ОВЧ диапазона исполь-
зуется на гражданских 
аэродромах совместного 
базирования и совмест-
ного использования?

1 129,0 МГц 

121,5 МГц 

124,0 МГц

1 + +

50 Укажите резервные ча-
стоты для БПРС 
и ДПРС

1 355 кГц и 725 кГц 

350 кГц и 750 кГц 

400 кГц и 700 кГц

1 + + +

51 На какие виды делит-
ся авиационная электро-
связь?

1 телеграфная, телефонная и переда-
ча данных 

проводная и радиосвязь 

фиксированная, подвижная элек-
тросвязь 
и радиовещание

1 + + +

52 Максимально допусти-
мое время установления 
связи в речевых кана-
лах взаимодействия ор-
ганов ОВД должно быть 
не более

1 1 мин. 

5 сек. 

20 cек.

15 сек.

1 + + +

53 Первоочередной переда-
че подлежат сообщения 
категории срочности

1 ФФ 

ДД 

ГГ

СС 

1 + + +

54 Какое максимальное ко-
личество знаков может 
содержать телеграмма 
AFTN?

1 1800 

1200 

1500

1 + + +

55 Какими средствами ор-
ганизуется авиацион-
ная подвижная электро-
связь?

1 средствами СВЧ диапазона 

средствами ВЧ диапазона 

средствами ОВЧ диапазона, ВЧ ди-
апазона 
и спутниковой связи 

спутниковыми средствами

1 + + +

56 Срок хранения подлин-
ников телеграмм 
составляет не менее

1 30 суток 

10 суток

15 суток

1 + + +

57 Срок хранения инфор-
мации в сети АФТН со-
ставляет

1 45 суток 

15 суток 

30 суток

1 + + +

58 Авиационная подвижная 
электросвязь района аэ-
родрома организуется 
в диапазоне частот

1 (100…150) МГц 

(2…30) МГц 

(118…136) МГц

1 + + +

59 С каким шагом сетки ча-
стот организуется радио-
связь в ОВЧ диапазоне?

1 25 КГц и 50 КГц 

только 25 КГц 

25 КГц и 8,33 КГц

1 + + +

60 Разрешающая способ-
ность РЛС 
по дальности - это

1 различие по дальности между двумя 
ВС, определяемой нижней и верх-
ней границами по углу места, а так-
же максимальной высотой 

минимальная разность по дальности 
между двумя ВС в 500 м 

минимальная разность по дальности 
между двумя ВС, при которой воз-
можно их раздельное наблюдение

1 + + +

61 Зоной видимости РЛС 
называется

1 область пространства, в которой 
РЛС реализует наивысшую разреша-
ющую способность 
по координатам 

область пространства круговая по 
азимуту, 
350 км по дальности для ОРЛ-Т и 
150 км для ОРЛ-А 

область пространства, в пределах 
которого ВС обнаруживаются с за-
данными вероятностями правильно-
го обнаружения и ложной тревоги 

1 + + +

1 2 3 4 5 6 7 8
62 Какая система координат 

используется 
в ОРЛ-А и ОРЛ-Т?

1 смешанная 

цилиндрическая 

сферическая 

полярная

1 + + +

63 Какие координаты ис-
пользуются 
в полярной системе?

1 высота, азимут и дальность гори-
зонтальная 

азимут, дальность и угол места 

азимут и наклонная дальность

1 + + +

64 Разрешающая способ-
ность по азимуту - это

1 минимальный угол между двумя 
ВС, находящимися на максимальной 
дальности относительно РЛС, 
при котором они наблюдаются раз-
дельно 

минимальное расстояние между дву-
мя ВС, находящимися на одном ази-
муте относительно РЛС, при кото-
ром они наблюдаются раздельно 

минимальный угол между двумя ВС, 
находящимися на одной дальности 
относительно РЛС, при котором они 
наблюдаются раздельно

1 + + +

65 Аппаратурой первичной 
обработки информации 
(АПОИ) решаются сле-
дующие задачи

1 обеспечение защиты от пассивных 
и непреднамеренных активных по-
мех 

определение государственной при-
надлежности обнаруженных ВС 

обнаружение и определение коор-
динат ВС 
по первичным и вторичным кана-
лам, объединение координат ВС, об-
наруженных одновременно 
по первичным и вторичным каналам

1 + + +

66 Продольный размер кри-
тической зоны ГРМ 
устанавливается

1 от БПРМ данного направления по-
садки до конца ВПП 

от входного торца ВПП до условной 
линии, проведенной перпендикуляр-
но оси ВПП в 100 м 
за антенной системой ГРМ 

от условной линии, перпендикуляр-
ной оси ВПП, проведенной в 100 м 
от торца ВПП в сторону БПРС или 
БПРМ данного направления посадки 
до параллельной ей линии на рас-
стоянии 120 м 
за антенной системой ГРМ

1 + +

67 На каком максимальном 
расстоянии можно раз-
мещать КРМ?

1 1000 м 

1100 м 

1150 м

1 + +

68 Какими основными экс-
плуатационными харак-
теристиками определя-
ется качество навигаци-
онного обслуживания 
GNSS?

1 точность определения местоположе-
ния, целостность, эксплуатационная 
готовность 

точность определения местоположе-
ния, непрерывность 

точность определения местоположе-
ния, целостность, непрерывность, 
эксплуатационная готовность

1 + + +

69 Авиационное радиове-
щание АФИС - это

1 обеспечение автоматической переда-
чи информации экипажам ВС в рай-
оне аэродрома 

обеспечение автоматической переда-
чи метеоинформации экипажам ВС, 
находящимся 
на маршруте 

обеспечение автоматической пере-
дачи информации экипажам ВС, на-
ходящимся в полете, при оператив-
ном полетно-информационном об-
служивании

1 + + +

70 В каком диапазоне часто 
работает ВОЛМЕТ?

1 ОВЧ 

ВЧ 

ОВЧ, ВЧ

1 + +

71 Кто выделяет радиоча-
стоты для средств РТОП 
и связи гражданской ави-
ации?

1 Минтранс России 

Росавиация 

Минобороны России 

ФСБ России

1 + + +

72 Кто осуществляет реги-
страцию радиоизлуча-
ющих средств РТОП и 
связи гражданской ави-
ации?

1 Минтранс России 

Росавиация 

Минобороны России 

ФСБ России

1 + + +

73 Категория срочности 
СС присваивается теле-
граммам, имеющим со-
общения

1 о сигналах бедствия или срочности; 
о ВС, потерявших связь и не обнару-
женных РЛС; о ВС, 
не прибывших в аэропорты назна-
чения; 
о летных происшествиях; по вопро-
сам оказания помощи терпящим 
бедствие людям, воздушным 
и морским судам и другим вопросам 

о чрезвычайных происшествиях, по-
вреждениях ВС на земле; об ограни-
чениях и запрещениях полетов ВС 
по воздушным трассам и в районах 
аэродромов 
по всем причинам; о распоряжениях 
по обеспечению полетов ВС, выпол-
няющих особо важные задания; 
о направлении ВС, находящихся в 
полете, на другие аэродромы

1 + + +

74 Категория срочности 
ДД присваивается теле-
граммам, имеющим со-
общения

1 о чрезвычайных происшествиях, по-
вреждениях ВС на земле; об ограни-
чениях и запрещениях полетов ВС 
по воздушным трассам и в районах 
аэродромов 
по всем причинам; о распоряжениях 
по обеспечению полетов ВС, выпол-
няющих особо важные задания; 
о направлении ВС, находящихся в 
полете, на другие аэродромы 

о сигналах бедствия или срочности; 
о ВС, потерявших связь и не обнару-
женных РЛС; о ВС, 
не прибывших в аэропорты назна-
чения; о летных происшествиях; по 
вопросам оказания помощи терпя-
щим бедствие людям, воздушным 
и морским судам и другим вопросам

1 + + +

75 Категория срочности 
ФФ присваивается теле-
граммам, имеющим со-
общения

1 о внезапно возникших или ожидае-
мых опасных 
для авиации метеорологических яв-
лениях; о вылетах ВС; о местона-
хождении ВС в полете; для немед-
ленной передачи экипажу ВС, нахо-
дящегося 
в полете или готового к вылету; о 
ВС, находящемся 
в полете или готовом к вылету; о пе-
редаче УВД; 
о планах полетов; о прекращении 
ограничений 
и возобновлении приема ВС на аэ-
родромы; 
о прогнозе погоды и фактической 
погоде 

о чрезвычайных происшествиях, по-
вреждениях ВС на земле; об ограни-
чениях и запрещениях полетов ВС 
по воздушным трассам и в районах 
аэродромов 
по всем причинам; о распоряжениях 
по обеспечению полетов ВС, выпол-
няющих особо важные задания; 
о направлении ВС, находящихся в 
полете, на другие аэродромы

1 + + +

1 2 3 4 5 6 7 8
76 Категория срочности 

ГГ присваивается теле-
граммам, имеющим со-
общения

1 о предварительных планах полетов; 
о загрузке ВС; 
о пролете ВС контрольных пунктов; 
о посадках ВС; 
о задержках, отменах, возвратах, пе-
рерывах рейсов; 
о нарушениях режима и правил по-
летов 

о внезапно возникших или ожидае-
мых опасных 
для авиации метеорологических яв-
лениях; о вылетах ВС; о местона-
хождении ВС в полете; 
для немедленной передачи экипажу 
ВС, находящегося в полете или гото-
вого к вылету; о ВС, находящемся в 
полете или готовом к вылету; 
о передаче УВД; о планах полетов; о 
прекращении ограничений и возоб-
новлении приема ВС 
на аэродромы; о прогнозе погоды и 
фактической погоде 

о чрезвычайных происшествиях, по-
вреждениях ВС на земле; об ограни-
чениях и запрещениях полетов ВС 
по воздушным трассам и в районах 
аэродромов 
по всем причинам; о распоряжениях 
по обеспечению полетов ВС, выпол-
няющих особо важные задания; 
о направлении ВС, находящихся в 
полете, на другие аэродромы

1 + + +

77 Категория срочности 
КК присваивается теле-
граммам, имеющим со-
общения

1 службы аэронавигационной инфор-
мации (НОТАМ); по обслуживанию 
ВС, находящегося в полете, 
а также, если вылет ВС по расписа-
нию должен быть произведен в те-
чение 48 часов после подачи сооб-
щения; по эксплуатации и обслужи-
ванию оборудования, необходимого 
для обеспечения безопасности или 
регулярности полетов ВС; 
об изменениях в расписании движе-
ния ВС, которые должны вступить 
в действие в течение 72 часов по-
сле подачи сообщения; по подготов-
ке служб 
для обслуживания ВС, выполняю-
щих рейсы 
вне расписания, если сообщения по-
даются за 48 часов до предполагае-
мого времени вылета; касающиеся 
запасных частей и материалов, сроч-
но требующихся для эксплуатации 
ВС, находящихся в полете, или ко-
торые согласно расписанию долж-
ны вылететь 
в течение 48 часов; о бронировании 
мест и продаже билетов авиапасса-
жирам; об отправке почты, грузов; 
о перевозках авиапассажиров, гру-
зов ВС, которые должны вылететь 
по расписанию в течение 72 часов 
после подачи сообщения; по взаи-
модействию полномочных органов 
гражданской авиации; сообщения 
повышенной срочности, которые 
по степени срочности не могут быть 
направлены авиапочтой 

о предварительных планах полетов; 
о загрузке ВС; 
о пролете ВС контрольных пунктов; 
о посадках ВС; 
о задержках, отменах, возвратах, пе-
рерывах рейсов; 
о нарушениях режима и правил по-
летов 

о внезапно возникших или ожидае-
мых опасных 
для авиации метеорологических яв-
лениях; о вылетах ВС; о местона-
хождении ВС в полете; 
для немедленной передачи экипажу 
ВС, находящегося в полете или гото-
вого к вылету; 
о ВС, находящемся в полете или го-
товом к вылету; 
о передаче УВД; о планах полетов; о 
прекращении ограничений и возоб-
новлении приема ВС 
на аэродромы; о прогнозе погоды и 
фактической погоде

1 + + +

78 Локальная контрольно-
корректирующая стан-
ция (ЛККС) совместно 
с навигационными спут-
никами GNSS обеспе-
чивает

1 навигацию ВС в районе аэродрома, 
точный заход 
на посадку и выполнение процедур 
зональной навигации 

навигацию ВС в районе аэродрома, 
точный заход 
на посадку 

точный заход на посадку и выполне-
ние процедур зональной навигации

1 + + +

79 По какой схеме органи-
зуется сеть АНС ПД ТС?

1 по круговой 

по радиально-узловой 

по радиальной

1 + + +

80 В каком диапазоне ча-
стот работает АТИС?

1 ОВЧ 

ОВЧ, ВЧ 

ВЧ

1 + + +

81 К средствам наблюдения 
относятся

1 ОРЛ-Т, ОРЛ-А, ВРЛ, 
ОРЛ-Т, ОРЛ-А, ВРЛ, ПРЛ, РЛС ОЛП 

ОРЛ-Т, ОРЛ-А, ВРЛ, ПРЛ, РЛС ОЛП, 
МПСН-А, МПСН-Ш 

ОРЛ-Т, ОРЛ-А, ВРЛ, ПРЛ, РЛС ОЛП, 
МПСН-А, МПСН-Ш, АЗН-К, АЗН-В 

ОРЛ-Т, ОРЛ-А, ВРЛ, ПРЛ, РЛС 
ОЛП, МПСН-А, МПСН-Ш, АЗН-К, 
АЗН-В, АРП, оборудование видео-
наблюдения

1 + + +

82 Дальность зоны видимо-
сти РЛС на малых высо-
тах ограничивается

1 наличием отражений от земной по-
верхности 

неоптимальной формой диаграммы 
направленности антенны РЛС 

кривизной земной поверхности 

невысокой мощностью передатчи-
ков РЛС

1 + + +

83 Под пропускной способ-
ностью РЛ понимается

1 минимальное число ВС, по которо-
му РЛ решает задачи обнаружения и 
определения координат 

максимальное число ВС, которое 
может обнаружить РЛ 

максимальное число ВС, по которо-
му возможны получение, обработка 
и отображение РЛИ

1 + + +

84 Какой должен быть пе-
риод обновления инфор-
мации ОРЛ-А?

1 не более 20 сек.
не более 6 сек.
не более 10 сек.

1 + + +

85 Возможно ли обнаруже-
ние ВС над точкой уста-
новки РЛ?

1 возможно, в зависимости от мощно-
сти передатчика РЛ 
возможно, в зависимости от релье-
фа позиции 
да 
нет

1 + + +

86 Какова скорость враще-
ния антенн ОРЛ-Т?

1 5 об./мин. 
6 об./мин. 
10 об./мин. и менее 
6 об./мин. (допускается 3 об./мин.)

1 + + +

87 Антенные системы 
ОРЛ-Т юстируются от-
носительно

1 магнитного меридиана 

направления на КТА 

истинного меридиана

1 + + +

88 Антенные системы 
ОРЛ-А юстируются от-
носительно

1 направления на КТА 
магнитного меридиана 

истинного меридиана

1 + + +


