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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ГОСЖЕЛДОРНАДЗОР 
ОТ 20.04.2018 № УГЖДН/02 

Тезисы письма УГЖДН/02 

 

- После принятия в 2011г ТР ТС 001/2011 увеличилась удельная 

частота поступления вагонов текущий ремонт (в т.ч: излом 

колпака скользуна в 28 раз, излом прокладки в буксовом 

проёме в 1,6 раза); 

 

- Обращено внимание на необходимость наличия КД,  

чертежей и Технических требований  к ремонту завода-

изготовителя тележки. Их отсутствие является 

нарушением РД 32ЦВ 052 и ПТЭ РФ 

 

- При установке согласно РД 32ЦВ 052-2009 износостойких 

элементов по проектам М1698 и С03.04 не должны быть 

снижены требования к безопасности ТР ТС 001/2011 

 

- Выпуск вагонов из ремонта оснащённых по проектам 

М1698 и С 03.04 не предусмотренных КД изготовителя 

является нарушением п.4 и 6 приложения 5 к ПТЭ РФ, ст.17 

ФЗ №17 и ТР ТС 001/2011 
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РАССМОТРЕНИЕ УГЖДН/02 ПОДКОМИТЕТОМ ПО РЕМОНТУ 

(П.11.3 ПРОТОКОЛА ОТ 24.04.2018) 
 

Участниками заседания отмечено беспокойство от 

применения данных замечаний Госжелдорнадзора, 

способным значительно осложнить ремонт и эксплуатацию 

вагонов. Такими осложнениями могут стать: 

- уменьшение межремонтной наработки вагонов со 160 

до 110тыс км при запрете использования М1698; 

- перспективы запрета на допуск к эксплуатации  на пути 

общего пользования вагонов отремонтированных без 

чертежей изготовителя; 

- ожидание массовой выбраковки боковых рам тележек 

обработанных под установку износостойких пластин, а 

также по износам при запрете применения М1698. 
 

Принято решение обратиться в ПКБ ЦВ за 

разъяснениями  в отношении легитимности РД 32ЦВ 052-

2009, правомочности применения М1698 и возможности 

передачи вагоноремонтным предприятиям чертежей 

изготовителя (письмо от 03.05.2018 №35 направлено в ПКБ ЦВ) 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ  

НА ЭТАПЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ 

Жизненный цикл продукции 

Проектирование, 

постановка на 

производство, 

сертификация 

Допуск на рынок 
Эксплуатация 

(в т.ч ремонт) 
Исключение 

ГОСТы 

ТР ТС 

001-2011 

ФЗ-17, Устав ЖД транспорта, ПТЭ РФ, документы Совета 
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ВЫВОДЫ В ОТНОШЕНИИ ЗАМЕЧАНИЙ ГОСЖЕЛДОРНАДЗОР  
 

Ремонт тележек и установка износостойких элементов по проекту М 1698 выполняются в 

соответствии с действующими документами. Признаков нарушений требований ТР ТС 

001/2011, ФЗ-17 ст.17,  ПТЭ прил. 5 п.п. 4, 5, 6, 22 не наблюдается, поскольку: 
 

- Проект М1698 не является модернизацией, и следовательно, не подпадает под действие ТР ТС 001/2011; 

- ТР ТС 001/2011 предназначен  только для допуска жд продукции на рынок, поэтому не может  и не должен 

использоваться для регулирования состояния подвижного состава в эксплуатации. 

- ГОСТы предназначены для  добровольного применения изготовителями продукции. 

- ФЗ-17 – устанавливает приоритетность международных договоров (в данном случае документов Совета); 

- ПТЭ прил. 5: п.4 – допускает внесение изменений в конструкцию при соблюдении норм и правил (в 

данном случае документов Совета). Пункты 5 и 6 устанавливаю требования к габариту и технологии приёмки 

на пути общего пользования. Пункт 22 –  устанавливает требование по определению порядка ремонта и ТО в 

соответствии с конструкторской документацией (т.е. периодичность проведения). 

           

В отношении РД 32ЦВ 052-2009: 

- РД 32ЦВ 052-2009 – определяет проведение плановых ремонтов тележек и их оснащение износостойкими 

элементами М1698. Документ утверждён 52 Советом (2010г). Согласно требований п.1.4: «Размеры тележек 

должны соответствовать РД 32ЦВ 052-2009 а так же чертежам завода-изготовителя.» При 

распространении документа в вагоноремонтные предприятия чертежи изготовителей не представлены. 
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ОБРАЩЕНИЕ В ПКБ ЦВ  
(НАПРАВЛЕНО  ПИСЬМОМ ПОДКОМИТЕТА ПО РЕМОНТУ  ОТ 03.05.2018 №35)  

- информировать подкомитет по ремонту о возможности предоставления со стороны ПКБ ЦВ 

– филиала ОАО «РЖД» в адрес вагоноремонтных предприятий недостающих чертежей завода-

изготовителя, как в случаях приобретения ремонтной документации РД 32 ЦВ 052-2009 в  

РС ФЖТ, так и в соответствии с действующими договорами на её абонентское обслуживание; 

  

- аргументировать соответствие РД 32 ЦВ 052-2009 и оснащение тележек износостойкими 

элементами по проектам М1698 и С 03.04 требованиям Федеральной Службы по надзору в 

сфере транспорта; 

 

- сообщить о согласовании проектов модернизации с заводами-изготовителями и 

необходимости сертификации модернизируемой продукции в соответствии с требованием ТР 

ТС 001/2011. 

Спасибо за внимание! 
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