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ßàÞâÞÚÞÛ
×ÐáÕÔÐÝØï ºÞÜØâÕâÐ ¾¿¶Â

ßÞ âÕåÝØçÕáÚÞÜã àÕÓãÛØàÞÒÐÝØî Ø áâÐÝÔÐàâØ×ÐæØØ

Ó. ¼ÞáÚÒÐ

ÁßØáÞÚ ãçÐáâÝØÚÞÒ ßàØÛÐÓÐÕâáï (¿àØÛÞÖÕÝØÕ »! 1).

¿ÞÒÕáâÚÐ ×ÐáÕÔÐÝØï:

¿ÞÔÓÞâÞÒÚÐ ÚÞÝáÞÛØÔØàÞÒÐÝÝëå ßàÕÔÛÞÖÕÝØÙ Ò ßàÞÕÚâ ¸×ÜÕÝÕÝØï Ns 2

ÂÀ ÂÁ 001/2011 <¾ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ÖÕÛÕ×ÝÞÔÞàÞÖÝÞÓÞ ßÞÔÒØÖÝÞÓÞ áÞáâÐÒÐ>,

ÂÀ ÂÁ 002/2011 (¾ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ÒëáÞÚÞáÚÞàÞáâÝÞÓÞ ÖÕÛÕ×ÝÞÔÞàÞÖÝÞÓÞ

âàÐÝáßÞàâÐ>, ÂÀ ÂÁ 003/2011 (¾ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ØÝäàÐáâàãÚâãàë

ÖÕÛÕ×ÝÞÔÞàÞÖÝÞÓÞ âàÐÝáßÞàâÐ))

² åÞÔÕ áÞÒÕéÐÝØï:

1, ¿àØÝïâÐ Ú áÒÕÔÕÝØî ØÝäÞàÜÐæØï ÒØæÕ-ßàÕ×ØÔÕÝâÐ, ßàÕÔáÕÔÐâÕÛï

ÚÞÜØâÕâÐ ßÞ âÕåÝØçÕáÚÞÜã àÕÓãÛØàÞÒÐÝØî Ø áâÐÝÔÐàâØ×ÐæØØ ÞßÖâ

Ô.Ô.ÁÜëÚÞÒÐ Þ âÞÜ, çâÞ áÞÓÛÐáÝÞ ÀÕèÕÝØî ÁÞÒÕâÐ µÍº Þâ 14 áÕÝâïÑàï 2021r r.

»Ê 90 Ò IV ÚÒÐàâÐÛÕ 2023 Ó. ÀÞááØÙáÚÐï ÄÕÔÕàÐæØï ÔÞÛÖÝÐ ßàÕÔáâÐÒØâì

Ò µÒàÐ×ØÙáÚãî íÚÞÝÞÜØçÕáÚãî ÚÞÜØááØî ßàÞÕÚâ ¸×ÜÕÝÕÝØï »9 2 Âà âá 001/2011,

ÂÀ ÂÁ 00212011, ÂÀ ÂÁ 003/2011 Ò çÐáâØ ãáâÐÝÞÒÛÕÝØï ÜÕåÐÝØ×ÜÞÒ Ø ßàÞæÕÔãà

Ns21-2022

°.°.ÁÜëÚÞÒ

-7=Z



¿ÞÛÞÖÕÝØï,

àÕÔÐÚæØïå ÂÀ ÂÁ

ßàÞÔÛÕÝØï áàÞÚÐ áÛãÖÑë

2

ÖÕÛÕ×ÝÞÔÞàÞÖÝÞÙ âÕåÝØÚØ, ÚÞâÞàëÙ ßàÞèÕÛ

ÒÝãâàØÓÞáãÔÐàáâÒÕÝÝÞÕ áÞÓÛÐáÞÒÐÝØÕ Ò ÓÞáãÔÐàáâÒÐå-çÛÕÝÐå µ°ÍÁ.
10 ÝÞïÑàï 2022 Ó, áÞáâÞïÛÞáì ßÕàÒÞÕ ×ÐáÕÔÐÝØÕ ÀÐÑÞçÕÙ Óàãßßë

ßÞ àÐ×àÐÑÞâÚÕ ßàÞÕÚâÞÒ Ø×ÜÕÝÕÝØÙ Ò âÕåÝØçÕáÚØÕ àÕÓÛÐÜÕÝâë ÂÐÜÞÖÕÝÝÞÓÞ áÞî×Ð

Ò ÞÑÛÐáâØ ÖÕÛÕ×ÝÞÔÞàÞÖÝÞÓÞ âàÐÝáßÞàâÐ. ¿Þ àÕ×ãÛìâÐâÐÜ áÞáâÞïÒèÕÓÞáï

ÞÑáãÖÔÕÝØï ßàØIIïâÞ àÕèÕÝØÕ ÒáÕÜ ×ÐØÝâÕàÕáÞÒÐÝÝëÜ ÞàÓÐÝØ×ÐæØïÜ Ò áàÞÚ

ÝÕ ßÞ×ÔÝÕÕ 24 ÝÞïÑàï 2022 Ó. ßàÕÔáâÐÒØâì Ò ¼ØÝâàÐÝá ÀÞááØØ ×ÐÜÕçÐÝØï

Ø ßàÕÔÛÞÖÕÝØï Ú ÔÕÙáâÒãîéØÜ àÕÔÐÚæØïÜ âÕåÝØçÕáÚØå àÕÓÛÐÜÕÝâÞÒ
ÂÀ ÂÁ 001/2011, ÂÀ ÂÁ 00212011, ÂÀ ÂÁ 003/2011 Ò çÐáâØ ÜÞÔÕàÝØ×ÐæØØ

ÖÕÛÕ×ÝÞÔÞàÞÖÝÞÓÞ ßÞÔÒØÖÝÞÓÞ áÞáâÐÒÐ, âÕàÜØÝÞÛÞÓØØ Ø ßÞàïÔÚÐ ãáâÐÝÞÒÛÕÝØï
ÝÐ×IIÐçÕÝÝÞÓÞ àÕáãàáÐ, ÝÐ×ÝÐçÕÝÝÞÓÞ áàÞÚÐ áÛãÛtÑë, IIÐ×ÝÐLIÕÝÝÞI,Þ cpolta åàÐÝÕÝØï

l1àÞÔãÚæØØ, Ð âÐÚÖá ÜáåÐllØ×N,lÞÒ Ø ßàÞæáÔãà Øå llpo/llleHØrl.

âá 001i2011,

Il <¾áÝÞÒÝëÕ

áÞÞâÒÕâáâÒØï)),

ÂÀ ÂÁ 0021201'1 ÒáâàÕçÐÕâáï Ò à�ÒÔÕÛÐå l <¾ÑÛÐáâì ßàØÜÕÝÕÝØï)),

ßÞÝïâØï)), V <ÂàÕÑÞÒÐÝØï ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ>> Ø VIl <¾æÕÝÚÐ

²ÞßàÞá ÜÞÔÕàÝØ×ÐæØØ Ò ÔÕÙáâÒãîéØå àÕÔÐÚæØïå ÂÀ

Ò ÂÀ ÂÁ 00·/2011 Ò àÐ×ÔÕÛÕ II <¾áÝÞÒÝëÕ ßÞÝïâØï)) (¿àØÛÞÖÕÝØÕ NÛ 2).

ÚÐáÐîéØÕáï ÝÐ×ÝÐçÕÝÝëå ßÞÚÐ×ÐâÕÛÕÙ, Ò

001/2011, âà âá 00212011, âà âá 003/2011

Ò àÐ×ÔÕÛÐå ll <¾áÝÞÒttëÕ ßÞlIïâØï) Ø V <ÂàÕÑÞÒÐÝØï ÑÕ×ÞtlÐáÝÞáâØ> (flàØÛÞrÚÕÝØÕ

Û! 2).

¿àÞÑÛÕÜÐâØÚÐ âàÕÑÞÒÐÝØÙ âÕåÝØçÕáÚØå àÕÓÛÐÜÕÝl,ÞÒ Ò tIÐáâØ ÝÐ×ÝÐçÕÝÝÞÓÞ

áàÞÚÐ áÛãÖÑë Ø ÝÐ×ÝÐçÕÝÝÞÓÞ àÕáãàáÐ ÝÕÞÔÝÞÚàÐâÝÞ ÞÑáãÖÔÐÛÐáì Ò àÐÜÚÐå
áÞÒÕéÐÝØÙ Ø ×ÐáÕÔÐÝØÙ àÐÑÞçØå ÞàÓÐÝÞÒ ¾¿¶Â á 2019 ÓÞÔÐ. 10 ÔÕÚÐÑàï 2021 Ó.

áÞáâÞïÛÞáì áÞÒÜÕáâÝÞÕ ×ÐáÕÔÐÝØÕ ÚÞÜØâÕâÞÒ ÀÁ¿¿ Ø Â¿¿, Ò ÚÞâÞàÞÜ ÐÚâØÒÝÞÕ

ãçÐáâØÕ ßàØÝïÛØ ßàÕÔáâÐÒØâÕÛØ ÞàÓÐÝØ×ÐæØÙ-çÛÕÝÞÒ ¾¿¶Â. ÁÞÓÛÐáÝÞ ßàÞâÞÚÞÛã

ÔÐÝÝÞÓÞ ×ÐáÕÔÐÝØï (¿àØÛÞÖÕÝØÕ J\! ·) ßàØÝïâ àïÔ àÕèÕÝØÙ, Ò âÞÜ çØáÛÕ:

<4.1.2. ÃáâÐÝÞÒØâì Ò ¸×ÜÕÝÕÝØØ »9 2 ÂÀ ÂÁ 001/2011, ÂÀ ÂÁ 0021201'|,

ÂÀ ÂÁ 00·/201 1, Ð âÐÚÖÕ Ò ¸×ÜÕÝÕÝØØ Ú ÂÀ µ,°ÍÁ 05212021 ÞÔÝÞ×ÝÐçÝëÕ ÚàØâÕàØØ

ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ÖÕÛÕ×ÝÞÔÞàÞÖÝÞÓÞ ßÞÔÒØÖÝÞÓÞ áÞáâÐÒÐ., ÕÓÞ áÞáâÐÒÝëå çÐáâÕÙ

Ø ÞÑêÕÚâÞÒ ØÝäàÐáâàãÚâãàë ÖÕJlÕ×ÝÞÔÞàÞÖÝÞÓÞ ,ÓàÐÝáßÞàâÐ, Ò â.ç. àÐ×ÔÕJlØl,ì ÒÕáì

áßÕÚâà ßàÞÔãÚæØØ, ßÞÔÛÕÖÐéÕÙ ÞÑï×ÐâÕÛìÝÞÜã ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØî áÞÞâÒÕâáâÒØï

âàÕÑÞÒÐÝØïÜ âÕåÝ ØLIÕáltØå àÕÓÛÐÜÕÝâÞÒ, ÝÐ ÚÐ,I,ÕI,ÞàØØ :

ßàÞÛãÚæØï., ÚÞâÞàÞÙ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ãáâÐÝÐÒÛØÒÐâì ÝÐ×ÝÐLIÕÝÝëÙ áàÞÚ áÛãrÚÑë

(àÕáãàá),

ßàÞÔãÚæØï, Ø×êïâØÕ ÚÞâÞàÞÙ Ø× íÚáßÛãÐâÐæØØ ÞáãéÕáâÒÛïÕâáï ßÞ ßàØ×ÝÐÚÐÜ

(ÚàØâÕàØïÜ) ßàÕÔÕÛìÝÞÓÞ áÞáâÞïÝØï,

ßàÞÔãÚæØïl, ãáâÐÝÞÒÛÕÝØÕ ÝÐ×ÝÐçÕÝÝÞÓÞ áàÞÚÐ áÛãÖÑë (àÕáãàáÐ) ÚÞâÞàÞÙ

ÔÕÙáâÒãîéØå
çáâÐÝÞÒÛÕÝë

l táàÕÐÛ Ø×ãÕÜÞ)).



²ÜÕáâÕ á âÕÜ, ÀÕáßãÑÛØÚÐ ºÐ×ÐåáâÐÝ Ò ÚÐçÕáâÒÕ ßàÕÔÛÞÖÕÝØï Ú ßàÞÕÚâã

¸×ÜÕÝÕÝØï »fu 2 ÂÀ ÂÁ 00l/2011 ßÞÛÐÓÐÕâ ÒÞ×ÜÞÖÝëÜ ÞâÚÐ×Ðâìáï Þâ ÝÐ×ÝÐçÕÝÝÞÓÞ

áàÞÚÐ áÛãÖÑë Ø ÝÐ×ÝÐçÕÝÝÞÓÞ àÕáãàáÐ, ßÞáÚÞÛìÚã:

ÒÞßàÞáë ßàÞÔÛÕÝØï áàÞÚÐ áÛãÖÑë ÝÕ ïÒÛïîâáï ßàÕÔÜÕâÞÜ àÕÓãÛØàÞÒÐÝØï
ÂÀ ÂÁ 001/201l Ø ÞâÝÞáïâáï Ú ÒÞßàÞáÐÜ íÚáßÛãÐâÐæØØ (áÞÓÛÐáÝÞ àÐ×ÔÕÛã I

<¾ÑÛÐáâì ßàØÜÕÝÕÝØï>);

ßÞ ßÞÚÐ×ÐâÕÛî ÝÐ×ÝÐçÕÝÝÞÓÞ áàÞÚÐ álrãÖÑë / ÝÐ×ÝÐ.tÕÝÝÞÓÞ àÕáãàáÐ
ÝÕ ÜÞÖÕâ Ñëâì ßàÞÒÕÔÕÝÐ ÞæÕÝÚÐ áÞÞâÒÕâáâÒØï;

Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ÜÕÖÔãÝÐàÞÔÝÞÙ ßàÐÚâØÚÞÙ ÝÕ ÞâÝÞáïâáï Ú ßÞÚÐ×ÐâÕÛïÜ

ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ÔÛï ÖÕÛÕ×ÝÞÔÞàÞÖÝÞÙ ßàÞÔãÚæØØ.

I. ¾ ÜÞÔÕàÝØ×ÐæØØ Ò ÂÀ ÂÁ 001/2011,ÂÀ ÂÁ 002/20ll, ÂÀ ÂÁ 003/2011

2. ¿àØÝïâÐ Ú áÒÕÔÕÝØî ßÞ×ØæØï ×ÐÜÕáâØâÕÛï ÝÐçÐÛìÝØÚÐ ÉÕßÐàâÐÜÕÝâÐ

âÕåÝØçÕáÚÞ¹ ßÞÛØâØÚØ ¾°¾ (À¶´) ».Î.½ØÚÞÛìáÚÞ¹ Þ âÞÜ' çâÞ ¾°¾ (À¶´)

Ò çÐáâØ ÜÞÔÕàÝØ×ÐæØØ ßàÕÔÛÐÓÐÕâ àÐ×ÔÕÛØâì ßÞÝïâØï ÜÞÔÕàÝØ×ÐæØØ ßÞÔÒØÖÝÞÓÞ

áÞáâÐÒÐ Ò íÚáßÛãÐâÐæØØ Ø ÜÞÔÕàÝØ×ÐæØØ Ø×ÓÞâÐÒÛØÒÐÕÜÞÓÞ ßÞÔÒØÖÝÞÓÞ áÞáâÐÒÐ.

¿Þ×ØæØî ¾°¾ (À¶´) ÝÕ ßÞÔÔáàÖØI×ÐrÞâ: ¾¾¾ (²½¸Æl"l)), ¾¾¾ (Ãº À¼ ÀÕÙÛ>.

×. ¿àØÝïâÐ Ú áÒÕÔÕÝØî ßÞ×ØæØï ÔØàÕÚâÞàÐ ßÞ àÐ×ÒØâØî ÁÀ¾ ÁÞî×Ð

ÞßÕàÐâÞàÞÒ ÖÕÛÕ×ÝÞÔÞàÞÖÝÞÓÞ âàÐÝáßÞàâÐ !.².ÈßÐÔØ Þ âÞÜ, çâÞ ßÞÝïâØÕ

(ÜÞÔÕàÝØ×ÐæØï> ÝÕÛì×ï ØáÚÛîçÐâì Ø× âÕåÝØçÕáÚØå àÕÓÛÐÜÕÝâÞÒ, Ð ßàÕÖÔÕ ÒáÕÓÞ

ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ãáâÐÝÞÒØâì Ò ßàÞÕÚâÕ ¸×ÜÕÝÕÝØï »9 2 ÂÀ ÂÁ 0021201,1 ,

ÂÀ ÂÁ 003/2011 ÕÔØÝëÙ âÕàÜØÝ (ÜÞÔÕàÝØ×ÐæØï>, ÞßàÕÔÕÛØÒ ÚÐÚØÕ ÒØÔë

ÜÞÔÕàÝØ×ÐæØØ ÝÐÜ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ßÞÔâÒÕàÖÔÐâì Ò çÐáâØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ, Ð ÚÐÚØÕ ÒØÔë

ÜÞÔÕàÝØ×ÐæØØ ÝÕ ßÞßÐÔÐîâ ßÞÔ âàÕÑÞÒÐÝØï âÕåÝØçÕáÚØå àÕÓÛÐÜÕÝâÞÒ.
¿Þ×ØæØî ÁÀ¾ ÁÞî× ÞßÕàÐâÞàÞÒ

ÜÞÔÕàÝØ×ÐæØØ ßÞÔÔÕàÖØÒÐîâ: ¾¾¾
¾°¾ (À¶´>, °¾ (ÁÂ¼).

4. ¿àØÝïâÐ Ú áÒÕÔÕÝØî ßÞ×ØæØï ÔØàÕÚâÞàÐ ßÞ âÕåÝØçÕáÚÞÜã

àÕÓãÛØàÞÒÐÝØî ÖÕÛÕ×ÝÞÔÞàÞïtÝÞÙ ßàÞÔãÚæØØ ¾¾¾ <µÒàÐ× Âº> Á.².¿ÐÛÚØÝÐ

Þ ÒÝÕáÕÝØ¸ Ø×ÜÕÝÕÝØÙ Ò ß. 19 âà âá 001/2011, ÔÞÑÐÒØÒ áÛÞÒÐ ((ÒÚÛîçÐï ÝÐ áâÐÔØØ

íÚáßÛãÐâÐæØØ Ø àÕÜÞÝâÐ ÔÞÛÖÝÐ Ñëâì ßàÞÒÕÔÕÝÐ ÞæÕÝÚÐ áÞÞâÒÕâáâÒØï.. .)).

² çÐáâØ ÝÐ×ÝÐçÕÝÝÞÓÞ áàÞÚÐ áÛãÖÑë Ø ÝÐ×ÝÐçÕÝÝÞÓÞ àÕáãàáÐ
¿àØÝïâÐ Ú áÒÕÔÕÝØî ßÞ×ØæØï ×ÐÜÕáâØâÕÛï ÝÐçÐ_ßìÝØÚÐ ÉÕßÐàâÐÜÕÝâÐ

âÕåÝØçÕáÚÞÙ ßÞÛØâØÚØ ¾ÔÞ (àÖÔ> ».î.ÝØÚÞÛìáÚÞÙ Þ âÞÜ, çâÞ Ò çÐáâØ

ÝÐ×ÝÐçÕÝÝÞÓÞ áàÞÚÐ áÛãÖÑë ßàÕÔÛÐÓÐÕâáï àÐ×ÔÕÛØâì ÒÕáì áßÕÚâà ßàÞÔãÚæØØ,

ßÞÔÛÕÖÐéÕÙ ÞÑï×ÐâÕÛìÝÞÜã ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØî

âÕåÝØçÕáÚØå àÕÓÛÐÜÕÝâÞÒ9 ÝÐ ÚÐâÕÓÞàØØ:

ÖÕÛÕ×ÝÞÔÞàÞÖÝÞÓÞ âàÐÝáßÞàâÐ Ò çÐáâØ

<µÒàÐ× Âº>, °¾ <Â¼Å-»ÞÚÞÜÞâØÒë),

II.
5.

áÞÞâÒÕ,ÓáâÒØï âàÕÑÞÒÐÝØïÜ



ßàÞÔãÚæØï, ÚÞâÞàÞÙ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ãáâÐIIÐÒÛØÒÐ,I,ì ÝÐ:]ÝÐçÕÝÝëÙ áàÞÚ áÛã)rÑë

(àÕáãàá),

ßàÞÔãÚæØï, Ø×êïâØÕ ÚÞâÞàÞØ Ø× íÚáßÛãÐâÐæØØ

(ÚàØâÕàØïÜ) ßàÕÔÕÛìÝÞÓÞ áÞáâÞïÝØï,

ßàÞ,ryÚéï, ãárÐÝÞÒßÕÝØÕ ÝÐ×ÝâIÕÝÝÞî á[îÚÐ áJæÞÚÑë QTcypca) ÚÞâÞàÙ ÝÕàÕ.tJIØ×ãÕÜÞ).

6. ¿àØÝïâÐ Ú áÒÕÔÕÝØlÞ ßÞ×ØæØï ÔØàÕÚâÞàÐ ßÞ àÐ×ÒØâØî ÁÀ¾ ÁÞî×Ð

ÞßÕàÐâÞàÞÒ ÖÕÛÕ×ÝÞÔÞàÞÖÝÞÓÞ âàÐÝáßÞàâÐ É.².ÈßÐÔØ Þ âÞÜ, çâÞ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ

ÞßàÕÔÕÛØâìáï, Þ çÕÜ ØÔÕâ àÕçì Ò âÕåÝØçÕáÚØå àÕÓÛÐÜÕÝâÐå: (Þ ÝÐ×ÝÐçÕÝÝÞÜ áàÞÚÕ

áÛãïtÑë> ØÛØ ((Þ áàÞÚÕ áÛãÛtÑë>. ³IàÞÔÛØâì áàÞÚ áÛãÖÑë ÝÕÒÞ×ÜÞÖÝÞ, âÐÚ ÚÐÚ íâÞ

ßàÕÔÕÛìÝÞÕ áÞáâÞïÝØÕ ÞÑêÕÚâÐ, ÕÓÞ ÜÞÖÝÞ âÞÛìÚÞ ÒÞááâÐÝÞÒØâì. ½Ð×ÝÐçÕÝÝëÙ

áàÞÚ áÛãÖÑë ïÒÛïÕâáï ßÞÚiÒÐâÕÛÕÜ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ Ø ßàØáãâáâÒØÕ ÔÐÝÝÞÓÞ

ßÞÚÐ×ÐâÕÛï Ò âÕåÝØçÕáÚØå àÕÓÛÐÜÕÝâÐå ÛÞÓØçÝÞ' âÐÚ ÚÐÚ âÕåÝØçÕáÚØÕ àÕÓÛÐÜÕÝâë
ÝÐæÕÛÕÝë ÝÐ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâì ßàÞÔãÚæØØ.

7. ¿àØÝïâÐ Ú áÒÕÔÕÝØî

¾¾¾ (²½¸ÆÂÂ) °.¼.¾àÛÞÒÞÙ, çât)

ßÞ×ØæØï ØáIIÞÛÝØâÕÛìÝÞÓÞ ÔØàÕÚâÞàÐ

ÔÛï Óàã×ÞÒëå ÒÐÓÞÝÞÒ ãáâÐÝÐÒÛØÒÐîâ
ßÞÚÐ×ÐâÕÛì (ÝÐ×ÝÐçÕÝÝÞÓÞ áàÞÚÐ áÛãï<Ñë>, çâÞ ÔÞÛÖÝÞ Ñëâì ãçâÕÝÞ Ò âÕåÝØçÕáÚÞÜ

àÕÓÛÐÜÕÝâÕ. ÉÛï áÞáâÐÒÝëå çÐáâÕÙ Óàã×ÞÒëå ÒÐÓÞÝÞÒ Ò âÕåÝØçÕáÚØå àÕÓÛÐÜÕÝâÐå
ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÚÞÝÚàÕâØ×ØàÞÒÐâì Ò ×ÐÒØáØÜÞáâØ Þâ ÞáÞÑÕÝÝÞáâÕÙ íâÞÙ ßàÞÔãÚæØØ,

çâÞ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ãáâÐÝÐÒÛØÒÐâì: âÞÛìÚÞ ÝÐ×ÝÐçÕÝÝëÙ áàÞÚ áÛãÖÑë Ø/ØÛØ àÕáãàá;
ÝÐ×ÝÐçÕÝÝëÙ áàÞÚ áÛãÖÑë Ø/ØÛØ àÕáãàá Ø ÚàØâÕàØØ ßàÕÔÕÛìÝÞÓÞ áÞáâÞïÝØï; ØÛØ

âÞÛìÚÞ ÚàØâÕàØØ ßàÕÔÕÛìÝÞÓÞ áÞáâÞïÝØï. ¿àÕÔÛÐÓÐÕâáï ÔÛï ßàÞÔãÚæØØ.'

ßÞßÐÔÐîéÕÙ ßÞÔ âàÕÑÞÒÐrIØï âÕåÝØtlÕáÚÞÓÞ àÕÓÛÐÜÕÝâÐ, ÚÞtIÚàÕ,ÓØ×ØàÞÒÐâì ßÞÔ

ÚÐÚÞ¹ Ø× ÒÐàØÐÝâÞÒ ÞÝÐ ßÞßÐÔÐÕâ. ¿àØ íâÞÜ, ÔÐÝÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ÔÞÛÖÝÐ Ñëâì

ÒÒÕÔÕÝÐ Ò âÕåÝØçÕáÚØÙ àÕÓÛÐÜÕÝâ âÐÚØÜ ÞÑàÐ×ÞÜ, çâÞÑë ÝÕ âàÕÑÞÒÐÛÞáì ßàÞÒÞÔØâì

ÞáãéÕáâÒÛïâìáï á ãáÛÞÒØÕÜ âÞÓÞ, çâÞ ßàÞl{ãÚæØï,

ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØÕ áÞÞâÒÕâáâÒØï ÝÐ×ÝÐçÕÝÝëÜ ßÞÚÐ×ÐâÕÛïÜ ßàØ áÕàâØäØÚÐæØÞÝÝëå

ØáßëâÐÝØïå Ø ØlláßÕÚæØÞÝÝëå ÚÞÝâàÞÛïå,

²ëÑÞà ßàÞæÕÔãà ßàÞÔÛÕÝØï ÝÐ×ÝÐçÕÝÝÞÓÞ áàÞÚÐ áÛãÖÑë ÔÞÛÖÕÝ
ßàÞèÕÔèÐï ßàÞæÕÔãàã

ßàÞÔÛÕÝØï ÝÐ×ÝÐçÕÝÝÞÓÞ áàÞÚÐ áÛãÖÑë, ÔÞÛÖÝÐ áÞÞâÒÕâáâÒÞÒÐâì âàÕÑÞÒÐÝØïÜ

ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÜ âÕåÝØçÕáÚØÜ àÕÓÛÐÜÕÝâÞÜ.
8. ¿àØÝïâÐ Ú áÒÕÔÕÝØî ßÞ×ØæØï ÔØàÕÚâÞàÐ ßÞ âÕåÝØçÕáÚÞÜã

àÕÓãÛØàÞÒÐÝØî ÖÕÛÕ×ÝÞÔÞàÞÖÝÞÙ ßàÞÔãÚæØØ ¾¾¾ <µÒàÐ× Âº> Á.².¿ÐÛÚØÝÐ

ÞÑ ØáÚÛîçÕÝØØ Ø× âÕåÝØçÕáÚØå àÕÓÛÐÜÕÝâÞÒ ÂÀ ÂÁ 001/2011, ÂÀ ÂÁ 0021201'|,
'³À ÂÁ 00·/201 l ßÞÚÐ×ÐâÕÛÕÙ ÝÐ×ÝÐçÕÝÝÞÓÞ áàÞÚÐ áÛãlÚÑë Ø ÝÐ×ÝÐtlÕÝÝÞÓÞ àÕáãàáÐ.

9. ¿àØIIïâÐ Ú ál]ÕÔÕÝØIÞ ßÞ×ØæØï àãÚÞt]Þi]]ØâÕÛï ÛÕßÐàâÐI,IÕÝ,ÓÐ ßÞ ÝÐãçÝÞ-

âÕåÝØçÕáÚÞÜã àÐ×ÒØâØî ¾¾¾ (Ãº À¼ ÀÕÙÛ> º.².ºÛØÜÐÚÞÒÐ Þ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ

ãáâÐÝÞÒÛÕÝØï Ò âÕåÝØçÕáÚØå àÕÓÛÐÜÕÝâÐå ßÞÚÐ×ÐâÕÛÕÙ ÝÐ×ÝÐçÕÝÝÞÓÞ áàÞÚÐ áÛãÖÑë

Þáãéááâl]Jlï Õ,Óáï IIÞ llàØ×ÝÐÚÐÜ

Ø tiÐ×llÐLtÕÝÝÞÓÞ àÕáãàáÐ.



10. ¿àØÝïâÐ

¾¾¾ <ÄÞÙâ ÂãàÑÞ> ².¸.¿ÞßÞÒÐ Þ âÞÜ,

Ø ÝÐ×ÝÐçÕÝÝëÙ àÕáãàá ÚÐÚ ßÞÚÐ×ÐâÕÛØ ÔÞÛÖÝë

àÕryÛØàÞÒÐÝØï âÕåÝØçÕáÚÞÓÞ àÕÓÛÐÜÕÝâÐ.
11. ¿àØÝïâÐ Ú áÒÕÔÕÝØî ßÞ×ØæØï

ßÞ áâÐÝÔÐàâØ×ÐæØØ Ø ×ÐàãÑÕÖÝÞÙ áÕàâØäØÚÐæØØ °¾ <'³àÐÝáÜÐèåÞÛÔØÝÓ)

°.².¸ÒÐÝÞÒÐ Þ âÞÜ, çâÞ ØáÚÛîçÐâì ßÞÚÐ×ÐâÕÛØ ÝÐ×ÝÐçÕÝÝÞÓÞ áàÞÚÐ áÛãÖÑë

ÝÐ×ÝÐçÕÝÝÞÓÞ àÕáãàáÐ Ø× ,l,ÕåÝØçÕáÚØå àÕÓJlÐÜÕIJâÞÒ ßàÕÖÔÕÒàÕÜÕÝÝÞ,

ÝÞ âàÕÑÞÒÐÝØï ßÞ ÕÓÞ ãáâÐÝÞÒÛÕÝØî ÝÐ ßàÞÔãÚæØî ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ßÕàÕáÜÞâàÕâì.

12. I'IàØÝïâÐ áÒÕÔÕÝØî ßÞ×ØæØï àãÚÞÒÞÔØâÕÛï ÔØàÕÚæØØ
ßÞ áâÐÝÔÐàâØ×ÐæØØ °¾ (ÁÂ¼) Á.².¿ãÓÐçÕÒÐ Þ ßàÕÖÔÕÒàÕÜÕÝÝÞÜ ØáÚÛîçÕÝØØ

Ø× âÕåÝØçÕáÚØå àÕÓÛÐÜÕÝâÞÒ ßÞÚÐ×ÐâÕÛÕÙ ÝÐ×ÝÐçÕÝÝÞÓÞ áàÞÚÐ áÛãÖÑë

Ø Ýz}×ÝÐçÕÝÝÞÓÞ àÕáãàáÐ, Ð âÐÚÖÕ Þ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ àÐ×ÔÕÛØâì ÒÕáì áßÕÚâà

ßàÞÔãÚæØØ, ßÞÔÛÕrÚÐéÕÙ ÞÑï×ÐâÕÛìÝÞÜã ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØî áÞÞâÒÕâáâÒØï

âàÕÑÞÒÐÝØïÜ âÕåÝØçÕáÚØå àÕÓÛÐÜÕÝâÞÒ, ÝÐ âàØ ÚÐâÕÓÞàØØ: ßàÞÔãÚæØï, ÚÞâÞàÞÙ

ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ãáâÐÝÐÒÛØÒÐâì ÝÐ×ÝÐçÕÝÝëÙ áàÞÚ áÛãÖÑë (àÕáãàá); ßàÞÔãÚæØï,

Ø×êïâØÕ ÚÞâÞàÞÙ Ø× íÚáßÛãÐâÐæØØ ÞáãéÕáâÒÛïÕâáï ßÞ ßàØ×ÝÐÚÐÜ (ÚàØâÕàØïÜ)

ßàÕÔÕÛìÝÞÓÞ áÞáâÞïÝØï; ßàÞÔãÚæØï, ãáâÐÝÞÒÛÕÝØÕ ÝÐ×ÝÐçÕÝÝÞÓÞ áàÞÚÐ áÛãÖÑë

(àÕáãàáÐ) ÚÞâÞàÞÙ ÝÕàÕÐÛØ×ãÕÜÞ.

¿àØÝïâëÕ àÕèÕÝØï:
¿Þ àÕ×ãÛìâÐâÐÜ áÞáâÞïÒèÕÓÞáï ÞÑáãÖÔÕÝØï áäÞàÜØàÞÒÐâì ßÞ×ØæØî ¾¿¶Â

Ò ßàÞÕÚâ ¸×ÜÕÝÕÝØï »9 2 ÂÀ ÂÁ 00l/20l1, ÂÀ ÂÁ 0021201l, ÂÀ ÂÁ 003/20l

ßÞ âÕàÜØÝÞÛÞÓØØ Ø âàÕÑÞÒÐÝØïÜ Ò çÐáâØ ÝÐ×ÝÐçÕÝÝÞÓÞ áàÞÚÐ áÛãÖÑë

Ø ÝÐ×ÝÐçÕÝÝÞÓÞ àÕáãàáÐ:, Ò âÞÜ çØáÛÕ ßÞ àÐ×ÔÕÛÕÝØî ÞÑêÕÚâÞÒ âÕåÝØçÕáÚÞÓÞ

àÕryÛØàÞÒÐÝØï ÝÐ âàØ ÚÐâÕÓÞàØØ, Ø ÝÐßàÐÒØâì ÔÐÝÝëÕ ßàÕÔÛÞÖÕÝØï

Ò ¼ØÝØáâÕàáâÒÞ âàÐÝáßÞàâÐ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ.

áÒÕÔÕÝØî ßÞ×ØæØï àãÚÞÒÞÔØâÕÛï
ÝÐ×ÝÐçÕÝÝëÙ áàÞÚ

ßàÞÕÚâÞÒ

áÛãÖÑë

ÝÞ ÝÕ ïÒÛïâìáï ßÞÚÐ×ÐâÕÛïÜØ

àãÚÞÒÞÔØâÕÛï ÝÐßàÐÒÛÕÝØï

çâÞ

Ñëâì,

²ØæÕ-ßàÕ×ØÔÕÝâ,
ßàÕÔáÕÔÐâÕÛì ºÞÜØâÕâÐ
ßÞ âÕåÝØçÕáÚÞÜã àÕÓãÛØàÞÒÐÝØî
Ø áâÐÝÔÐàâØ×ÐæØØ ¾¿¶Â

¸áß, èÞåØÝÐ Ä.².. Þ¿¶Â
âÕÛ,: 8 (499) 262-56-92,
l]Zavyalova(laopZt,nl

°.°.ÁÜëÚÞÒ



¿àØÛÞÖÕÝØÕ Ú ßàÞâÞÚÞÛã
Þâ ] 8 ÝÞïÑàï 2022 Ó. N9 2l -2022

áßØáÞÚ
ãçÐáâÝØÚÞÒ áÞÒÕéÐÝØï

Ûê
ß/ß

ÄØÞ ¾àÓÐÝØ×ÐæØï ÉÞÛÖÝÞáâì

l
°±à°ÜÞÒ

f]ÕÝØá µÒÓÕÝìÕÒØç
¾¾¾ (²½¸ÆÂÂ) ÀãÚÞÒÞÔØâÕÛì ÞâÔÕÛÐ

áâÐÝÔÐàâØ×ÐæØØ

2.
°ÝâÞèØÝ

ÁÕàÓÕÙ ¼ØåÐÙÛÞÒØç
¿°¾ <ÂàÐÝáÚÞÝâÕÙÝÕà>

½ÐçÐÛìÝØÚ ØÝáßÕÚæØØ ßÞ

áÞåàÐÝÝÞáâØ ÒÐÓÞÝÝÞÓÞ Ø
ÚÞÝâÕÙÝÕàÝÞÓÞ ßÐàÚÐ

J.
°àåØßÞÒ

°ÝâÞÝ ÁÕàÓÕÕÒØç
°Þ (Ý¸¸°Á>> ÀãttÞÒÞÔØâÕÛì Æ¸Í¼Á

IIÂº ÁÃ Ø ¾±!¿

4,
°ãÛÞÒ

µÓÞà ²ØÚâÞàÞÒØç
ÞÞÞ (Â¼Å

¸ÝÖØÝØàØÝÓ>

ÀãÚÞÒÞÔØâÕÛì ÝÐßàÐÒÛÕÝØï
ÝÐæØÞÝÐÛìÝÞÙ Ø
ÜÕÖÔãÝÐàÞÔÝÞÙ
áâÐÝÔÐàâØ×ÐæØØ

5.
±°Û°èÞÒ

ÁÕàÓÕÙ °ÛÕÚáÕÕÒØç
°Þ (²½¸¸¶'³)

×ÐÜÕáâØâÕÛì ÝÐçaèìÝØÚÐ
ØáßëâÐâÕÛìÝÞÓÞ æÕÝâàÐ

ÖÕÛÕ×ÝÞÔÞàÞÖÝÞÙ âÕåÝØÚØ

6.

±ØâÖ°ÜÞ
°àáÕÝ

ÁãÛÕÙÜÐÝÞÒØç
Þ°Þ (Â²·)

ÉØàÕÚâÞà ßÞ áÕàÒØáã,
ÜÕâàÞÛÞÓØØ, áâÐÝÔÐàâØ×ÐæØØ

Ø ÛÐÑÞàÐâÞàÝÞ-
ØááÛÕÔÞÒÐâÕÛìáÚÞÙ

ÔÕïâÕÛìÝÞáâØ

7.

±ÞçÚ°àµÒ
{ÜØâàØÙ

ÝØÚÞÛÐÕÒØç

°¾ <¾ÑêÕÔØÝÕÝÝÐï
ÜÕâÐÛÛãàÓØçÕáÚÐï

ÚÞÜßÐÝØï)

³ÛÐÒÝëÙ áßÕæØÐÛØáâ
âÕåÝØçÕáÚÞÓÞ ÞâÔÕÛÐ

8,

ÒØÝÞl,à°ÛÞÒ
°: r ÕÚáÐÝÔà

°ÛÕÚáÐÝÔàÞÒØ ç

Þ°Þ (Í»Â²·°) ×ÐÜÕáâØâÕÛì ÓÛÐÒÝÞÓÞ
ØÝÖÕÝÕàÐ

9.
ÒÛ°áÚÞ

°ÝÔàÕÙ ÁÕàÓÕÕÒØç
ÞÞÞ (ÃÚ±²) ×ÐÜÕáâØâÕÛì ÓÛÐÒÝÞÓÞ

ÚÞÝáâàãÚâÞàÐ

10.
ÒÞàÞ±ìµÒ

ºØàØÛÛ ÁÕàÓÕÕÒØç
ÞÞÞ (ºÁº) ²ÕÔãéØÙ ØÝÖÕÝÕà-

ÚÞÝáâàãÚâÞà

11.

ÒÞàÞÝÚÞÒ
ÉÜØâàØÙ

²ØÚâÞàÞÒØç

°¾ <ÃàÐÛÒÐÓÞÝ×ÐÒÞÔ-
ÂàÐÝá>

½ÐçÐÛìÝØÚ ÞâÔÕÛÐ
âÕåÝØçÕáÚÞÓÞ àÕÓãÛØàÞÒÐÝØï

|2.
³°´¶¸¼µÂ¾²

³ÐÔÖØÜÕâ
¸áÐÜÕÔØÝÞÒØç

°Þ (²½¸Ú'³¸) ÀãÚÞÒÞÔØâÕÛì
ØáßëâÐâÕÛìÝÞÓÞ æÕÝâàÐ

1_1.

ÓÞàç°ÚÞÒ
°ÛÕÚáÕÙ

°ÝÐât1.1tìÕÒØç

°Þ (1{¸¸°Á) ·ÐÜÕáâØâÕÛì àãÚÞÒÞÔØâÕÛï
ÉÕÝâàÐ ØááÛÕÔÞÒÐÝØÙ Í¼Á



Nì

ß/ß
ÄØÞ ¾àÓÐÝØ×ÐæØï ,ÉÞÛÖÝÞáâì

14.
Óàµ±µI lI lØItÞÒ°

°ÛÕÚáÐÝÔàÐ
Cept,eeBtra

°¾ <ÂàÐÝáÜÐèåÞÛÔØÝÓ))
ÀãÚÞÒÞÔØâÕÛì ÝÐßàÐÒÛÕÝØï

ßÞ áÕàâØäØÚÐæØØ

l5.
ÓàãÝìÚÞ

µÒÓÕÝØÙ ½ØÚÞÛÐÕÒØç
°Þ (¿³º) ½ÐçÐÛëtØÚ ÞâÔÕÛÐ

16.
Ô°ÝØÛÞÒ°

½ÐâÐÛìï
°ÝÐâÞÛìÕÒÝÐ

Þ°¾ (Â²·) ½ÐçÐÛìÝØÚ ÞâÔÕÛÐ ØáßëâÐÝØÙ
Ø áÕàâØäØÚÐæØØ ßàÞÔãÚæØØ

|1, ÔØàØÝ
ÁÕÜÕÝ ¸ÓÞàÕÒØç

°Þ Ú¿³º> ³ÛÐÒÝëÙ áßÕæØÐÛØáâ

18.
´¼¸ÂÀ¾Çµ½º¾

²'l tÐÔØá.lrÐÒ

µÒÓÕrtìÕÒØ.t

±ÕÛÞàãááÚÐï ÖÕÛÕ×ÝÐï

ÔÞàÞÓÐ

×ÐÜÕáâØâÕÛì ÝÐç�èìÝØÚÐ
áÛãÖÑë

ÛÞÚÞÜÞâØÒÝÞÓÞ åÞ×ïÙáâÒÐ

19. ÔÞÜllØÚÞts
°Ý,ÓÞÝ ÁÕàÓÕÕÒØç

æâµå
¾°¾ (À¶´) ½itçÐÛìÝØÚ ÞâÔÕÛÐ

20,
ÔàÞ×ÔÞÒ
°ÛÕÚáÕÙ

ÄØÛØßßÞÒØ.t
¾¾¾ (²½¸ÆÂÂ)

ÀãÚÞÒÞÔØâÕÛì ÝÐßàÐÒÛÕÝØï
ÝÞàÜÐâØÒÝÞ-âÕåÝØçÕáÚÞÓÞ

ÞÑÕáßÕçÕÝØï

21.
µ²ÁÂ¸³½µµ²°

½ÐâÐÛìï ²ØÚâÞàÞÒÝÐ

°ááÞæØÐæØï ßÞ
áÕàâØäØÚÐæØØ <ÀãááÚØÙ

ÀÕÓØáâà>

ÀãÚÞÒÞÔØâÕÛì áÕÚâÞàÐ
ßàÞÓàÐÜÜë ÞæÕÝÚØ

áÞÞâÒÕâáâÒØï Ò

rÚÕÛÕ×ÝÞÔÞàÞÖÝÞÙ
ßàÞÜëèÛÕÝÝÞáâØ

22.
ÒÛµI-1µÒáÚØØ

¸ÓÞàì [1Ø ÚÞ:lÐÕÒØç
Þ¾Þ (Ãº±²> ×ÐÜÕáâØâÕÛì ÓÛÐÒÝÞÓÞ

ÚÞÝáâàãÚâÞàÐ

/-í.
µÛØáµµÒ
ÚÞÝáâÐÝâØÝ

°ÛÕÚáÐÝÔàÞÒØç
ÞÞÞ <ÀÕÙÛ Â¼> ÉØàÕÚâÞà °ÝÐÛØâØçÕáÚÞÓÞ

æÕÝâàÐ

24.

µàÜ°ÚÞÒ
²ïçÕáÛÐÒ

ÜØåÐÙÛÞÒØç
ÞÞÞ ½¿l I <°ß°'I'íº> ÃßàÐÒÛïîtæØÙ ÔØàÕÚâÞà

25,
·°³À°½¸Çµº

ÚÞÝáâÐÝâØÝ »ìÒÞÒØç
°Þ Ú²½¸¸¶Â> ·ÐÒÕÔãrÞéØÙ ÛÐÑÞàÐâÞàØÕÙ

×°å°àÞÒ
ÁÕàÓÕÙ ½ØÚÞÛÐÕÒØç

°Þ (Â¼Å-
»ÞÚÞÜÞâØÒë>>

½ÐçÐÛìÝØÚ ÞâÔÕÛÐ ßÞ

ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ àÐ×àÐÑÞâÚØ
ÝÞÒëå ÛÞÚÞÜÞâØÒÞÒ

27.
·¾»¾Â°Àµ²

áâÐÝØáÛÐÒ
²ÛÐÔØÜØàÞÒØç

°¾ <ÃàÐÛÒÐÓÞÝ×ÐÒÞÔ-
ÂàÐÝá>

½ÐçÐÛìÝØÚ ãßàÐÒÛÕÝØï
ÜÐàÚÕâØÝÓÐ Ø áâàÐâÕÓØçÕáÚÞÓÞ

ßÛÐÝØàÞÒÐÝØï

28.
ØÒ°ÝÞÒ
°ÛÕÚáÐÝÔà

²ÛÐÔØÜØàÞÒØç
´¾ <ÂàÐÝáÜÐèåÞÛÛØÝ Ó>

ÀãÚÞÒÞÔØâÕÛì ÝÐßàÐÒÛÕÝØï
ßÞ áâÐÝÔÐàâØ×ÐæØØ

Ø ×ÐàãÑÕÖÝÞÙ áÕàâØäØÚÐl{ØØ



Ûê

ß/ß
ÄØÞ ¾àÓÐÝØ×ÐæØï ÉÞÛÖÝÞáâì

29.
ÚµàµÝæµÒ

.ÉÜØâàØÙ µÒÓÕÝìÕÒØç

°¾ <²ëÚáãÝáÚØÙ
ÜÕâÐÛÛãàÓØçÕáÚØÙ

×ÐÒÞÔ)

½ÐçÐÛìÝØÚ ÞâÔÕÛÐ ßÞ
âÕåÝÞÛÞÓØØ Úßß ÃâÜß

×0.
ÚÛØÜ°ÚÞÒ
ÚÞÝáâÐÝâØÝ

²ÛÐÔØÜØlíÞÒÝÐ
ÞÞÞ (ÃÚ À¼ ÀÕÙÛ>

ÀãÚÞÒÞÔØâÕÛì ÔÕßÐàâÐÜÕÝâÐ
ßÞ ÝÐãçÝÞ-âÕåÝØçÕáÚÞÜã

àÐ×ÒØâØî

×1.
º¾·°LIµ½º¾
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УТВЕРЖДЕН 

Решением Комиссии 
Таможенного союза 

от 15 июля 2011 года N 710  
(В редакции, введенной в действие 

 с 6 апреля 2022 года 
решением Совета ЕЭК 

от 14 сентября 2021 года N 90) 
 
 

       Технический регламент Таможенного союза "О безопасности железнодорожного 
подвижного состава" 

 

 (ТР ТС 001/2011)  

(с изменениями на 14 сентября 2021 года)  
 

 I. Область применения  

1. Настоящий технический регламент распространяется на вновь разрабатываемые 
(модернизируемые), изготавливаемые железнодорожный подвижной состав с конструкционной 
скоростью до 200 км/ч включительно и его составные части (далее - продукция), выпускаемые в 
обращение на таможенной территории Евразийского экономического союза (далее - Союз) для 
использования на железнодорожных путях общего и необщего пользования с шириной колеи 1520 
мм. 

Железнодорожный подвижной состав включает в себя: 
 
локомотивы; 
моторвагонный подвижной состав и его вагоны; 
пассажирские вагоны локомотивной тяги; 
грузовые вагоны; 
специальный железнодорожный подвижной состав. 
 
Перечень объектов технического регулирования, на которые распространяются требования 

настоящего технического регламента, приведен в приложении N 1. 
             

… 
 

 II. Основные понятия  

4. Для целей применения настоящего технического регламента используются понятия, 
установленные Протоколом о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического 
союза (приложение N 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года ), 
типовыми схемами оценки соответствия , утвержденными Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 18 апреля 2018 г. N 44 (далее - типовые схемы), а также понятия, которые 
означают следующее: 

 
… 
 
"конструкторская документация" - совокупность конструкторских документов, содержащих 

данные, необходимые для проектирования (разработки), изготовления, контроля, приемки, поставки, 
эксплуатации, ремонта, модернизации и утилизации изделия; 

 
… 
 
"модернизация железнодорожного подвижного состава" - комплекс работ по улучшению 

технико-экономических характеристик железнодорожного подвижного состава путем замены его 
составных частей на более совершенные; 

 
"модернизация железнодорожного подвижного состава с продлением срока службы" - 

комплекс работ по улучшению технико-экономических характеристик железнодорожного подвижного 
состава путем внесения в базовую конструкцию изменений с целью продления срока службы; 

 
… 
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"назначенный ресурс" - суммарная наработка продукции, при достижении которой 

эксплуатация продукции должна быть прекращена независимо от ее технического состояния; 
"назначенный срок службы" - календарная продолжительность эксплуатации продукции, при 

достижении которой эксплуатация продукции должна быть прекращена независимо от ее 
технического состояния; 

"назначенный срок хранения" - календарная продолжительность хранения продукции, при 
достижении которой хранение продукции должно быть прекращено независимо от ее технического 
состояния; 

 
… 
 
"паспорт" - эксплуатационный документ, содержащий основные сведения о продукции и 

технические данные, информацию о комплектности, назначенных ресурсах, сроках службы и 
хранения, гарантиях изготовителя, свидетельстве о приемке, сведения об оценке соответствия и 
порядке утилизации продукции; 

 
… 
 
"формуляр" - эксплуатационный документ, содержащий основные сведения о продукции и 

технические данные, информацию о комплектности, назначенных ресурсах, сроках службы и 
хранения, гарантиях изготовителя, свидетельстве о приемке, сведения об оценке соответствия и 
порядке утилизации продукции, а также о работе изделия в процессе эксплуатации, техническом 
обслуживании и ремонте; 

 
… 

 V. Требования безопасности  

… 
 
11. Безопасность продукции должна обеспечиваться путем: 
 
а) осуществления комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при 

проектировании продукции; 
б) применения апробированных технических решений; 
в) установления назначенных сроков службы и (или) назначенных ресурсов продукции, а 

также проведения технического обслуживания и ремонта продукции с необходимой периодичностью; 
г) проведения комплекса расчетов на основе апробированных методик; 
д) выбора материалов и веществ при проектировании, а также в процессе производства 

продукции (в зависимости от параметров и условий эксплуатации); 
е) установления критериев предельных состояний продукции; 
ж) определения условий и способов утилизации продукции. 
 
… 
 
15. Выбранные проектировщиком (разработчиком) конструкции железнодорожного подвижного 

состава и его составных частей должны быть безопасны в течение назначенного срока службы и 
(или) до достижения назначенного ресурса, в течение назначенного срока хранения, а также 
выдерживать воздействия и нагрузки, которым они могут подвергаться в процессе эксплуатации. 

 
… 
 
19. В случае внесения изменений в конструкцию или технологию изготовления 

железнодорожного подвижного состава и (или) его составных частей, влияющих на безопасность, а 
также при модернизации с продлением срока службы должна быть проведена оценка соответствия 
продукции в порядке, установленном разделом VII настоящего технического регламента . 

 
… 
 
55. Запас статической прочности и коэффициент запаса сопротивления усталости не должны 

допускать образование трещин колес колесных пар, центров колесных, осей и бандажей колесных 
пар железнодорожного подвижного состава, боковых рам и надрессорных балок тележек грузовых 
вагонов в течение назначенного срока службы и (или) до достижения назначенного ресурса. 
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Механические свойства, ударная вязкость и остаточное напряженное состояние колес колесных 

пар, центров колесных, осей и бандажей должны обеспечивать их механическую безопасность. 
Механические свойства, ударная вязкость боковых рам и надрессорных балок тележек 

грузовых вагонов должны обеспечивать их механическую безопасность. 
 
… 
 
97. В эксплуатационных документах железнодорожного подвижного состава и его составных 

частей (для подвижного состава - в руководстве по эксплуатации) должны содержаться рекомендации 
по безопасной утилизации по истечении назначенного срока службы (достижении назначенного 
ресурса) железнодорожного подвижного состава и его составных частей, а также материалов и 
веществ, применяемых в них. 

 
… 
 
103. Рамы и балки тележек грузовых вагонов должны иметь следующие отлитые знаки 

маркировки: 
 
условный номер изготовителя; 
две последние цифры года изготовления; 
порядковый номер рам и балок по системе нумерации изготовителя; 
условное обозначение марки стали. 
 
При изготовлении рам и балок методом сварки допускается наносить знаки маркировки другим 

методом, обеспечивающим сохранность маркировки в течение назначенного срока службы и (или) 
назначенного ресурса. 

 
… 

 VII. Оценка соответствия  

… 
 
121. На продукцию, прошедшую модернизацию с продлением срока службы, 

распространяются те же процедуры оценки соответствия, что и на вновь изготовленную продукцию. 
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УТВЕРЖДЕН 

Решением Комиссии 
Таможенного союза 

от 15 июля 2011 года N 710 
(В редакции, введенной в действие 

 с 6 апреля 2022 года 
решением Совета ЕЭК 

от 14 сентября 2021 года N 90) 
 

       Технический регламент Таможенного союза "О безопасности высокоскоростного 
железнодорожного транспорта"  

 

 (ТР ТС 002/2011)  

(с изменениями на 14 сентября 2021 года) 
 

I. Область применения 

1. Настоящий технический регламент распространяется на высокоскоростной 
железнодорожный транспорт. 

 
Объектами технического регулирования настоящего технического регламента являются: 
 
вновь разрабатываемые (модернизируемые), изготовляемые высокоскоростной 

железнодорожный подвижной состав с конструкционной скоростью более 200 км/ч и его составные 
части, выпускаемые в обращение на таможенной территории Евразийского экономического союза 
(далее Союз) для использования на железнодорожных путях общего пользования с шириной колеи 
1520 мм; 

объекты инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта, которые включают 
в себя: 

подсистемы инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта (в том числе 
железнодорожный путь, железнодорожное электроснабжение, железнодорожную автоматику и 
телемеханику, железнодорожную электросвязь, а также станционные здания, сооружения и 
устройства); 

составные части подсистем инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта 
и элементы этих составных частей. 

Требования настоящего технического регламента распространяются на объекты технического 
регулирования по перечню согласно приложению N 1. 
             

… 
 II. Основные понятия  

4. Для целей применения настоящего технического регламента используются понятия, 
установленные Протоколом о техническом регулировании в рахмках Евразийского экономического 
союза (приложение N 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года), 
типовыми схемами оценки соответствия, утвержденными Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 18 апреля 2018 г. N 44 (далее - типовые схемы), а также понятия, которые 
означают следующее: 

 
… 
 
"конструкторская документация" - совокупность конструкторских документов, содержащих 

данные, необходимые для проектирования (разработки), изготовления, контроля, приемки, поставки, 
эксплуатации, ремонта, модернизации и утилизации изделия; 

 
… 
 
"модернизация высокоскоростного железнодорожного подвижного состава" - комплекс работ 

по улучшению технико-экономических характеристик высокоскоростного железнодорожного 
подвижного состава путем замены его составных частей на более совершенные; 

 
"модернизация высокоскоростного железнодорожного подвижного состава с продлением срока 

службы" - комплекс работ по улучшению технико-экономических характеристик высокоскоростного 
железнодорожного подвижного состава путем внесения в базовую конструкцию изменений с целью 
продления срока службы; 
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"назначенный ресурс" - суммарная наработка продукции, при достижении которой 

эксплуатация продукции должна быть прекращена независимо от ее технического состояния; 
"назначенный срок службы" - календарная продолжительность эксплуатации продукции, при 

достижении которой эксплуатация продукции должна быть прекращена независимо от ее 
технического состояния; 

"назначенный срок хранения" - календарная продолжительность хранения продукции, при 
достижении которой хранение продукции должно быть прекращено независимо от ее технического 
состояния; 

 
… 
 
"паспорт" - эксплуатационный документ, содержащий основные сведения о продукции и 

технические данные, информацию о комплектности, назначенных ресурсах, сроках службы и 
хранения, гарантиях изготовителя, свидетельстве о приемке, сведения об оценке соответствия и 
порядке утилизации продукции; 

 
… 
 
"формуляр" - эксплуатационный документ, содержащий основные сведения о продукции и 

технические данные, информацию о комплектности, назначенных ресурсах, сроках службы и 
хранения, гарантиях изготовителя, свидетельстве о приемке, сведения об оценке соответствия и 
порядке утилизации продукции, а также о работе изделия в процессе эксплуатации, техническом 
обслуживании и ремонте; 

 
… 
 
"этикетка" - эксплуатационный документ, содержащий основные сведения о продукции и 

технические данные, информацию о ресурсах, назначенных сроках службы и назначенных сроках 
хранения, гарантиях изготовителя, свидетельстве о приемке и сведения об оценке соответствия. 
 

… 
V. Требования безопасности 

… 
 
11. Безопасность объектов технического регулирования настоящего технического регламента 

должна обеспечиваться путем: 
 
а) осуществления комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при 

проектировании; 
б) применения апробированных технических решений; 
в) установления назначенных сроков службы и (или) назначенных ресурсов, а также 

проведения технического обслуживания и ремонта с необходимой периодичностью; 
г) проведения комплекса расчетов на основе апробированных методик; 
д) выбора материалов и веществ при проектировании, а также в процессе производства, 

строительства, монтажа, наладки и ввода в эксплуатацию в зависимости от параметров и условий 
эксплуатации; 

е) установления критериев предельных состояний; 
ж) соблюдения требований проектной документации с учетом проведения контроля 

посредством надзора, осуществляемого проектировщиком (разработчиком); 
з) определения условий и способов утилизации продукции; 
и) установления параметров опасных погодных явлений для высокоскоростного 

железнодорожного подвижного состава и организации инструментального контроля за 
возникновением этих опасных погодных явлений.  
             

… 
 
15. Выбранные проектировщиком (разработчиком) конструкции объектов технического 

регулирования настоящего технического регламента должны быть безопасны в течение назначенного 
срока службы и (или) до достижения назначенного ресурса, в течение назначенного срока 
хранения, а также выдерживать воздействия и нагрузки, которым они могут подвергаться в процессе 
эксплуатации. 

… 
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19. В случае внесения изменений в конструкцию или технологию изготовления продукции, 

влияющих на безопасность, а также при модернизации с продлением срока службы должна быть 
проведена оценка соответствия продукции в порядке, установленном разделом VII настоящего 
технического регламента . 

 
… 
 
54. Запас статической прочности и коэффициент запаса сопротивления усталости не должны 

допускать образование трещин колес колесных пар, центров колесных, осей и бандажей колесных 
пар высокоскоростного железнодорожного подвижного состава в течение назначенного срока 
службы и (или) до достижения назначенного ресурса. 

Механические свойства, ударная вязкость и остаточное напряженное состояние колес колесных 
пар, центров колесных, осей и бандажей колесных пар должны обеспечивать их механическую 
безопасность. 

 
… 
 
82. В эксплуатационных документах на высокоскоростной железнодорожный подвижной состав 

и его составные части (для подвижного состава - в руководстве по эксплуатации) должны 
содержаться рекомендации по безопасной утилизации высокоскоростного железнодорожного 
подвижного состава и его составных частей по истечении назначенного срока службы (ресурса), а 
также материалов и веществ, применяемых в них. 

 
… 
 
86. К железнодорожной автоматике и телемеханике, составным частям железнодорожной 

автоматики и телемеханики и элементам составных частей железнодорожной автоматики и 
телемеханики предъявляются следующие требования: 

 
… 
 
е) железнодорожная автоматика и телемеханика, составные части железнодорожной 

автоматики и телемеханики и элементы составных частей железнодорожной автоматики и 
телемеханики должны сохранять работоспособное состояние во всех предусмотренных при 
проектировании условиях и режимах в течение назначенных для них сроков службы; 

 
… 
 
г) поддержание работоспособного состояния во всех предусмотренных при проектировании 

условиях и режимах в течение назначенных для них сроков службы. 
 
… 

 VII. Оценка соответствия  

… 
 
113. На продукцию, прошедшую модернизацию с продлением срока службы, 

распространяются те же процедуры оценки соответствия, что и на вновь изготовленную продукцию. 
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УТВЕРЖДЕН 

Решением Комиссии 

Таможенного союза 

от 15 июля 2011 года N 710  

(В редакции, введенной в действие 

с 6 апреля 2022 года 

решением Совета ЕЭК 

от 14 сентября 2021 года N 90) 
 

      Технический регламент 

Таможенного союза "О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта" 

 

 (ТР ТС 003/2011)  

(с изменениями на 14 сентября 2021 года)  

… 

 II. Основные понятия  

4. Для целей применения настоящего технического регламента используются понятия, 
установленные Протоколом о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического 
союза (приложение N 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года ), 
типовыми схемами оценки соответствия , утвержденными Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 18 апреля 2018 г. N 44 (далее - типовые схемы), а также понятия, которые 
означают следующее: 

 

… 

 

"конструкторская документация" - совокупность конструкторских документов, содержащих 
данные, необходимые для проектирования (разработки), изготовления, контроля, приемки, поставки, 
эксплуатации, ремонта, модернизации и утилизации изделия; 

 

… 

 

"назначенный ресурс" - суммарная наработка продукции, при достижении которой 
эксплуатация продукции должна быть прекращена независимо от ее технического состояния; 

"назначенный срок службы" - календарная продолжительность эксплуатации продукции, при 
достижении которой эксплуатация продукции должна быть прекращена независимо от ее 
технического состояния; 

"назначенный срок хранения" - календарная продолжительность хранения продукции, при 
достижении которой хранение продукции должно быть прекращено независимо от ее технического 
состояния; 

 

… 

 

"паспорт" - эксплуатационный документ, содержащий основные сведения о продукции и 
технические данные, информацию о комплектности, назначенных ресурсах, сроках службы и 
хранения, гарантиях изготовителя, свидетельстве о приемке, сведения об оценке соответствия и 
порядке утилизации продукции; 

 

… 

 

"формуляр" - эксплуатационный документ, содержащий основные сведения о продукции и 
технические данные, информацию о комплектности, назначенных ресурсах, сроках службы и 
хранения, гарантиях изготовителя, свидетельстве о приемке, сведения об оценке соответствия 
продукции и порядке утилизации продукции, а также сведения о работе изделия в процессе 
эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте; 

 

… 

 

"этикетка" - эксплуатационный документ, содержащий основные сведения о продукции и 
технические данные, информацию о ресурсах, назначенных сроках службы и назначенных сроках 
хранения, гарантиях изготовителя, свидетельстве о приемке и сведения об оценке соответствия. 

  

… 



ТР ТС 003/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта" 
(с изменениями на 14 сентября 2021 года) 
Технический регламент Таможенного союза от 15.07.2011 N 003/2011 

Страница 2 

Внимание! Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" 
ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет 

 

 V. Требования безопасности  

… 

 

11. Безопасность объектов технического регулирования настоящего технического регламента 
должна обеспечиваться путем: 

 

а) осуществления комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при 
проектировании; 

 

б) применения апробированных технических решений; 
 

в) установления назначенных сроков службы и (или) назначенных ресурсов, а также 
проведения технического обслуживания и ремонта с необходимой периодичностью; 

 

г) проведения комплекса расчетов на основе апробированных методик; 
 

д) выбора материалов и веществ при проектировании, а также в процессе производства, 
строительства, монтажа, наладки и ввода в эксплуатацию в зависимости от параметров и условий 
эксплуатации; 

 

е) установления критериев предельных состояний продукции; 
 

ж) соблюдения требований проектной документации с учетом проведения контроля 
посредством надзора, осуществляемого проектировщиком (разработчиком); 

 

з) определения условий и способов утилизации продукции. 
 

… 

 

15. Выбранные проектировщиком (разработчиком) конструкции объектов технического 

регулирования настоящего технического регламента должны быть безопасны в течение 
назначенного срока службы и (или) до достижения назначенного ресурса, в течение назначенного 

срока хранения, а также должны выдерживать воздействия и нагрузки, которым они могут 
подвергаться в процессе эксплуатации. 

 

… 

 

29. К железнодорожной автоматике и телемеханике, составным частям железнодорожной 
автоматики и телемеханики и элементам составных частей железнодорожной автоматики и 
телемеханики предъявляются следующие требования: 

 

… 

 

ж) сохранение работоспособного состояния во всех предусмотренных при проектировании 
условиях и режимах в течение назначенных сроков службы; 

 

… 

                  

30. К железнодорожной электросвязи, составным частям железнодорожной электросвязи и 
элементам составных частей железнодорожной электросвязи предъявляются следующие 
требования:  

                  

… 

             

г) поддержание работоспособного состояния во всех предусмотренных при проектировании 
условиях и режимах в течение назначенных для них сроков службы. 

 

… 



 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  № 1  

совместного заседания Комитета РСПП по промышленной политике 

и техническому регулированию и Комитета ТПП РФ по техническому 
регулированию, стандартизации и качеству продукции 

 

10 декабря 2021 г.                                                                                            г. Москва 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛИ 

Заместитель Сопредседателя Комитета Российского союза промышленников  
и предпринимателей по промышленной политике и техническому 
регулированию А.Н. ЛОЦМАНОВ 

 

Председатель Комитета ТПП РФ по техническому регулированию, 
стандартизации и качеству продукции С.В. ПУГАЧЕВ 

 

В заседании, которое прошло в гибридном формате, приняло участие 
более 100 представителей федеральных органов исполнительной власти, 
Евразийской экономической комиссии, ФБУ "РС ФЖТ", ФГБУ "РСТ", ФАУ 
НИА, ОАО «РЖД» и его организаций, НП «ОПЖТ», крупнейших российских 
компаний-производителей железнодорожной техники и продукции, 
общественных, научных и экспертных организаций, органов по 
сертификации и испытательных лабораторий. 

 

Присутствовали и выступили: 

 

Гулин В.Б.   Заместитель Руководителя Федеральная служба по 
надзору в   сфере транспорта 

Еликбаев К.Н. Заместитель Директора Департамента 
функционирования внутренних рынков ЕЭК 

Палкин С.В. Вице-президент НП «ОПЖТ», директор по 
техническому регулированию железнодорожной 
продукции ООО «ЕВРАЗ ТК» 

Машталер Ю.А. Заместитель генерального директора по 
взаимодействию с РЖД и сервису АО «Синара-

Транспортные Машины» 

Рожков М.А. Технический директор АО «Трансмашхолдинг» 

Никольская Л.Ю. Заместитель начальника Департамента технической 

политики ОАО «РЖД» 
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Старовойтов М.М. Главный инженер Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

 

Сухов А.В. Заместитель генерального директора – директор НЦ 
РСТМ АО «ВНИИЖТ» 

Рубцов М.Ю. Заместитель генерального директора по техническому 
развитию ПАО «Первая грузовая компания» 

 

Штайгер М.Г. Директор Управления по операционной деятельности 
ООО «УК Мечел-Сталь» 

Ваганова О.Н. Начальник нормативно-методологического отдела 
Управления пути и сооружений Центральной 
дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

 

 

В обсуждении также приняли участие Президент Ассоциации 
испытательных центров железнодорожной техники Э.Н.Гунченко, вице-

президент НП «ОПЖТ», руководитель органа по сертификации технических 
средств железнодорожного транспорта ООО «ЦТК» В.А.Матюшин. 

Суть проблем, с которыми сталкиваются производители 
железнодорожной техники при производстве и размещении на рынке своей 
продукции, была изложена в письме, направленном Президентом НП 
«ОПЖТ» В.А.Гапановичем в адрес Президента РСПП А.Н.Шохина.  

Результаты обсуждения (проблемы и пути их разрешения) изложены в 
Решении совместного заседания Комитета РСПП по промышленной 
политике и техническому регулированию и Комитета ТПП РФ по 
техническому регулированию, стандартизации и качеству продукции 

(приложение к настоящему протоколу). 

 

По результатам состоявшегося обсуждения участники совместного 
заседания Комитета РСПП по промышленной политике и техническому 
регулированию и Комитета ТПП РФ по техническому регулированию, 
стандартизации и качеству продукции РЕШИЛИ: 

 

1. Признать неоднозначность положений технических регламентов 
ТР ТС 001/2011, ТР ТС 002/2011, ТР ТС 003/2011, ТР ЕАЭС 052/2021 (далее 
– технические регламенты), а также проекта технического регламента ЕАЭС 
«О безопасности легкорельсового транспорта, трамваев» в отношении 
требования по установлению назначенного срока службы и/или 
назначенного ресурса, а также неисполнимость данного требования в силу 
необеспеченности межгосударственными и национальными стандартами. 

2. Принять к сведению решение Совета ЕЭК от 14 сентября 2021 г. 
№ 90 в части запланированного уточнения положений технических 
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регламентов ТР ТС 001/2011, ТР ТС 002/2011, ТР ТС 003/2011 в отношении 
сроков службы объектов регулирования и их продления путём разработки до 
2023 г. соответствующего Изменения № 2 в указанные ТР ТС. 

3. Признать возникновение необоснованно высоких рисков утраты 
производителями сложной и высокотехнологичной продукции, 
обеспечивающей устойчивую работу системообразующих секторов 
экономики, документов о подтверждении соответствия, в связи с 
утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации от 
19 июня 2021 г. №№ 934, 935, 936 правилами регистрации и признания 
недействительными отчетов об испытаниях, сертификатов соответствия и 
деклараций о соответствии, в том числе, в случае не указания в документах о 
подтверждении соответствия назначенных сроков службы (назначенных 
ресурсов), а также принятия по формальным признакам решений в 
отношении признания недействительными протоколов испытаний, 
сертификатов соответствия и деклараций о соответствии. 

4. Просить руководство РСПП и ТПП РФ обратиться в 
Правительство Российской Федерации с предложениями: 

4.1. Направить в Совет ЕЭК от Российской Федерации следующие 
предложения: 

4.1.1. Внести изменения в установочные части Решения Комиссии 
Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 710 «О принятии технических 
регламентов Таможенного союза "О безопасности железнодорожного 
подвижного состава", "О безопасности высокоскоростного 
железнодорожного транспорта" и "О безопасности инфраструктуры 
железнодорожного транспорта"», а также Решения Совета ЕЭК от 02.12.2021 
№137 в части неприменения требований указанных технических регламентов 
в части обязательного установления назначенного срока службы 
(назначенного ресурса) на весь перечень продукции до внесения в 
соответствии с решением Совета ЕЭК от 14 сентября 2021 г. № 90 Изменения 
№ 2 в ТР ТС 001/2011, ТР ТС 002/2011, ТР ТС 003/2011, а также до разработки 
Изменения ТР ЕАЭС 052/2021. 

4.1.2. Установить в Изменении № 2 ТР ТС 001/2011, ТР ТС 002/2011, 
ТР ТС 003/2011, а также в Изменении к ТР ЕАЭС 052/2021 однозначные 
критерии безопасности железнодорожного подвижного состава, его 
составных частей и объектов инфраструктуры железнодорожного 
транспорта, в т.ч. разделить весь спектр продукции, подлежащей 
обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, на категории: 

— продукция, которой необходимо устанавливать назначенный срок 
службы (ресурс), 

— продукция, изъятие которой из эксплуатации осуществляется по 
признакам (критериям) предельного состояния, 
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— продукция, установление назначенного срока службы (ресурса) 
которой нереализуемо. 
4.1.3 До внесения изменения в установочные части решения Комиссии 

Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 710, решения Совета ЕЭК от 14 
сентября 2021 г. № 90, а также до утверждения Изменения №2 технических 
регламентов в ТР ТС 001/2011, ТР ТС 002/2011, ТР ТС 003/2011 и изменений 
в ТР ЕАЭС 052/2021 издать рекомендации ЕЭК, разъясняющие порядок 
применения и подтверждения соответствия требованиям технических 
регламентов, в т.ч. путем выполнения требований стандартов, включенных в 
перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной 
основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов, а 
также с учетом положений технических регламентов о том, что безопасность 
отдельных видов продукции может быть обеспечена путем установления 
критериев предельных состояний. 

4.1.4 Учесть предложения (п.п. 4.1.1, 4.1.2) при доработке проекта 
технического регламента ЕАЭС «О безопасности легкорельсового 
транспорта, трамваев». 

4.2 Разработать дополнения к постановлениям Правительства 
Российской Федерации от 19 июня 2021 г. №№ 934, 935, 936 с особым 
порядком осуществления регистрации, приостановления, возобновления и 
прекращения действия, а также признания недействительными отчетов об 
испытаниях, сертификатов соответствия и деклараций о соответствии на 
сложную высокотехнологичную продукцию, выпускаемую в обращение 
крупными производствами с непрерывной технологией, обеспечивающими 
устойчивую работу системообразующих секторов экономики, 
предусматривающих: 

4.2.1 Осуществлять приостановку, прекращение, а также признание 
документов о соответствии продукции недействительными только на основе 
фактов о выявленном несоответствии продукции требованиям технических 
регламентов, доказанных исследованиями (испытаниями). 

4.2.2 Установить возможность проведения изготовителями продукции 
корректирующих мероприятий в случае получения информации от органов 

государственного контроля (надзора) о несоответствии продукции 
требованиям технических регламентов, а также участниками процесса 
оценки соответствия в случае получения информации о выявленных 
нарушениях в оформлении документов о подтверждении соответствия. 

4.2.3 Минимизировать риски приостановки производства и 
прекращения поставок массово потребляемой системообразующими 
секторами экономики продукции, а также остановки эксплуатации сложной 
продукции высокотехнологичных отраслей промышленности и транспорта в 
случаях выявления недостатков в документах и процедурах подтверждения 
соответствия по формальным признакам, не содержащих реальных угроз 
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причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений.  

5. Направить настоящее Решение Комитетов РСПП и ТПП РФ в 
Минэкономразвития России, Минпромторг России, Минтранс России, 
Росаккредитацию, Росстандарт и Ространснадзор для рассмотрения  с учетом 
мнений научно-исследовательских организаций и технических специалистов 
целесообразности использования назначенного срока службы (назначенного 
ресурса) для целей обеспечения безопасности железнодорожной техники с 
оценкой возможных последствий на эффективность функционирования 
железнодорожного транспорта, а также для учета в работе при принятии 
решений по результатам осуществляемых контрольных и надзорных 
мероприятий. 

 

Приложение: Решение совместного заседания Комитета РСПП по 
промышленной политике и техническому регулированию и Комитета 
ТПП РФ по техническому регулированию, стандартизации и качеству 
продукции 10.12.2021 г., на 11 л. 

 

 

Заместитель Сопредседателя 

Комитета РСПП 

 по промышленной 
политике и техническому 
регулированию 

 

 

 

 

 

А.Н.Лоцманов 

 

 

 

 

  

Председатель Комитета 
ТПП РФ по техническому 
регулированию, 
стандартизации и качеству 
продукции  

 

 

 

 

С.В.Пугачев 

 

 

  

 



Приложение к Протоколу № 1 совместного заседания  
Комитета РСПП по промышленной политике и  

техническому регулированию и Комитета ТПП РФ  
по техническому регулированию, стандартизации  

и качеству продукции 10.12.2021 г. 
 

 

РЕШЕНИЕ 

совместного заседания Комитета РСПП по промышленной политике и 
техническому регулированию и Комитета ТПП РФ по техническому 

регулированию, стандартизации и качеству продукции 

(г.Москва, 10 декабря 2021 года) 
 

Российские организации-производители железнодорожной техники 

(участники РСПП и НП «ОПЖТ») при подтверждении соответствия своей 
продукции действующим техническим регламентам ТР ТС 001/2011, ТР ТС 
002/2011, ТР ТС 003/2011 (далее – технические регламенты), отмечают в 
качестве существенной проблемы требования регуляторов и органов надзора 
в области железнодорожного транспорта и органов по сертификации (далее – 

ОС) по установлению для всех объектов технического регулирования 
назначенного срока службы или назначенного ресурса. В соответствии с 
установленными в технических регламентах терминами и определениями по 
достижению назначенных сроков (назначенных ресурсов) эксплуатация 
продукции должна быть прекращена вне зависимости от ее технического 
состояния. При этом технические регламенты устанавливают и другие пути 

обеспечения требований безопасности, которые не принимаются указанными 
органами, следуя которым производитель может доказать безопасность своей 
продукции, например, устанавливая критерии предельных состояний, по 
достижению которых продукция также может изыматься из эксплуатации. 

Более того, требование назначать срок службы или ресурс нереализуемо 

в отношении таких объектов технического регулирования, как щебень, оси 
черновые (которые по сути своей являются полуфабрикатом), рельсы 
железнодорожные остряковые, программное обеспечение (обновления 
которого могут выходить регулярно независимо от назначенного ему срока 
службы) и т.д. Для значительной части объектов технического регулирования 
(колодки и диски тормозные, бандажи, колеса, рельсы и т.д.) должны 
применяться исключительно критерии предельного состояния (по износу в 
разных условиях эксплуатации). 

Аналогичные проблемы могут возникнуть с момента вступления в силу  
принятого в декабре 2021 года технического регламента ТР ЕАЭС 052/2021 
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«О безопасности подвижного состава метрополитена» (Решение Совета ЕЭК 
от 02.12.2021 №137), а также в случае принятия технического регламента 
ЕАЭС «О безопасности легкорельсового транспорта, трамваев», находящегося 
в настоящее время на стадии внутригосударственного согласования.  

Необходимо отметить, что в область действия указанных технических 
регламентов входят более 400 объектов технического регулирования, при этом 
все они подлежат обязательному подтверждению соответствия. Указанная 
продукция непрерывно поставляется в ежесуточных и массовых количествах 
на объекты железнодорожного транспорта, городского транспорта и 
метрополитена, взамен активно изнашиваемых составляющих. Это 
обеспечивает бесперебойность железнодорожных перевозок, а также 

устойчивую работу системообразующих секторов российской экономики и 
стран ЕАЭС. 

Требования по установлению на продукцию назначенного срока службы 
(ресурса) являются непреодолимым техническим барьером и неисполнимы в 
силу практически полного отсутствия стандартных методов определения и 
оценки соответствия данных параметров, что требует проведения научно-

исследовательских работ и глубокого анализа данных эксплуатации. 
Отдельные производители, исполняя договорные обязательства, 

вынуждены формально устанавливать назначенные показатели и 
обеспечивать выполнение указанных требований для всего спектра изделий, 
что в конечном итоге приведет к удорожанию эксплуатации, а также 
снижению уровня безопасности и надежности технических средств. Более 150 
сертификатов соответствия выдано с указанием назначенного срока службы 
продукции на основании неверифицированных собственных расчетов без 
обоснования безопасности выбранных величин показателя. При этом 
эксплуатирующие организации отмечают техническую невозможность 
мониторинга и вывода из эксплуатации по истечении назначенного срока 
службы (назначенного ресурса) для отдельных групп продукции (составные 
части локомотивов и вагонов, рельсы, колёса, щебень, рельсовые скрепления 
и их прокладки т.д.), а также существенные проблемы организации контроля 
за соблюдением данных показателей в эксплуатации и при допуске 
технических средств на инфраструктуру железнодорожного транспорта. 

Анализ правоприменительной практики технических регламентов ТР 
ТС 001/2011, ТР ТС 002/2011, ТР ТС 003/2011 показывает, что с момента 
вступления их в силу в июле 2014 года до ноября 2019 года данные требования 
не предъявлялись, но при этом продукция в условиях реальной эксплуатации, 

на практике обеспечивает требуемый уровень безопасности без назначенных 
показателей. 
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Результаты экономической оценки по замене рельсов по истечении 
назначенного срока (150 млн. т. брутто) показывают, что потребуется 
производить замену каждые 3,85 лет и для этого владельцу инфраструктуры 
ОАО «РЖД» необходимо увеличить закупки в 6,2 раза по отношению к 
планируемому. При этом контроль фактического состояния рельсов с 
принятием решения о возможности их дальнейшей эксплуатации или 
изъятием по критериям предельного состояния в настоящее время происходит 
постоянно в течение всего жизненного цикла. Как показывает практический 
опыт эксплуатации рельсов, и доказывают проведенные в последние годы 
исследования, ресурс рельсов связан с эксплуатационными факторами: 
грузонапряженностью, планом и профилем железнодорожного пути, 
климатической зоной их эксплуатации, а также пропущенным тоннажем. 
Аналогичная практика сложилась на ведущих мировых железнодорожных 
инфраструктурах. 

Перевод железнодорожного транспорта на обеспечение безопасности по 
показателю назначенного срока службы (назначенного ресурса) потребует 

пересмотра всей сложившейся системы технического обслуживания и 
ремонта, передислокации напольных диагностических средств, зданий и 
сооружений вагонных и локомотивных ремонтных мощностей, 
дополнительных остановок движения поездов и потерю пропускных 
способностей, что весьма актуально на грузонапряжённых направлениях, где 
они уже и так исчерпаны и требуют инфраструктурного развития. Это 
огромная перестройка всей эксплуатационной работы ОАО «РЖД» с 
большими и явно неокупаемыми капитальными затратами. Данное решение 
окажет избыточное давление на издержки и уровень железнодорожных 
тарифов в макроэкономических масштабах, что требует специального 
рассмотрения в Минэкономразвития России, Минпромторге России и 
Минтрансе России вопросов рациональности и целесообразности применения 
указанных показателей с оценкой достигаемых целей по безопасности. 

Более того, в настоящее время отсутствуют единые требования в странах 
ЕАЭС к определению назначенного срока службы (назначенного ресурса) и 
правила (процедуры) оценки соответствия железнодорожной техники в части 
назначенного срока службы (назначенного ресурса), что противоречит общим 
принципам технического регулирования, установленным в Договоре о ЕАЭС 
(части 2, 6 и 13 статьи 51 Договора о ЕАЭС).  

Назначенный срок службы на продукцию, не является показателем 
надежности (в соответствии с ГОСТ 27.002-2015 «Надежность в технике. 
Термины и определения»), но будучи показателем безопасности, тесно связан 
с экономической (коммерческой) составляющей. В разъяснении ФГБУ 
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«Российский институт стандартизации» (письмо от 10.06.2021 № АИ/29-4063) 

отмечается что, количественные значения назначенных сроков службы 
(назначенных ресурсов) железнодорожной техники должны устанавливаться 
заказчиком продукции в техническом задании (договоре) на разработку и 
изготовление такой продукции, разработчики железнодорожной техники 
обязаны реализовывать эти требования при разработке продукции, и вносить 
значения этих показателей в конструкторскую документацию, изготовитель 
обязан изготовить продукцию с заданными параметрами, в т.ч. 
обеспечивающими ее безопасную эксплуатацию в период назначенных сроков 
службы (назначенных ресурсов).  

Установленные постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 19 июня 2021 г. №№ 934, 935, 936 правила признания 
недействительными документов, выданных аккредитованными 
испытательными лабораториями, а также правила приостановления, 
возобновления, прекращения и признания недействительными протоколов 
испытаний, деклараций о соответствии и сертификатов соответствия еще 
сильнее усложнили ситуацию с правоприменением рассмотренных 
положений указанных технических регламентов. 

Согласно данным правилам, национальный орган по аккредитации 
может признавать недействительным отчеты испытательной лаборатории 

(далее - ИЛ), органы государственного контроля (надзора) и национальный 
орган по аккредитации имеют право принимать решения о приостановлении, 

прекращении действия декларации о соответствии или сертификата 
соответствия, а также признания их недействительными без подтверждения 
фактического несоответствия продукции техническим регламентам. При этом 
критерии, на основании которых принимаются данные решения в ряде случаев 
носят субъективный, формальный и неоднозначный характер, некоторые 
критерии не связаны с реальным обеспечением безопасности для жизни и 
здоровья граждан.  

Выявление соответствия критериям осуществляется, в том числе, по 
результатам проведения структурного, форматно-логического контроля 
сведений, содержащихся в реестре выданных сертификатов соответствия и 
зарегистрированных деклараций о соответствии, протоколов испытаний без 
участия заинтересованных сторон (изготовитель, поставщик, 
эксплуатирующая организация, ИЛ, ОС). В результате важнейшие решения об 
отмене документов о подтверждении соответствия принимаются в 
одностороннем закрытом формате на основании результатов аппаратного 
контроля национального органа по аккредитации. 

Протокол испытаний может быть признан недействительным 
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национальным органом по аккредитации в случае установление факта 
отсутствия испытательной лаборатории по месту или местам осуществления 
деятельности, указанным в реестре аккредитованных лиц. Однако, у ИЛ может 
быть договор на временное осуществление деятельности (например, 
испытания на территории завода-изготовителя на арендованном 
оборудовании), и это место осуществления деятельности не указано в области 
аккредитации, что увеличивает риски признания недействительным протокола 
испытаний. 

Протокол испытаний может быть признан недействительным 
национальным органом по аккредитации в случае установления факта 
проведения испытательной лабораторией исследований (испытаний) и 
измерений с нарушением, применяемых стандартов, методик, правил и 
методов исследований (испытаний) и измерений, правил отбора образцов. При 
этом зачастую, область применения ГОСТ не распространяется на 
испытываемую продукцию. Например, определение марки стали оси 
осуществляется по стандарту на сталь, а не по стандарту на ось. Многие 
требования не обеспечены разработанными методами проведения испытаний, 
что приводит к нестандартной ситуации, когда есть требование, которое надо 
подтвердить, но нет разработанного метода испытаний. Многие ИЛ имеют 
собственные методики проведения исследований и испытаний. 

При этом, в ряде случаев документы о подтверждении соответствия 
признаются недействительными не с момента принятия решения, а с даты 
выдачи испытательной лабораторией отчета об испытаниях или со дня 
регистрации декларации о соответствии или сертификата о соответствии. В 
результате формальные решения или «случайные» ошибки приведут к 
необоснованным и невозмещаемым (в силу недостаточности активов у 
участников процесса оценки соответствия (ИЛ и ОС), допустивших 

нарушение) финансовым расходам не только изготовителя по отзыву 
находящейся на протяжении ряда лет в эксплуатации железнодорожной 
продукции, но и ОАО «РЖД», связанным с существенными проблемами 
эксплуатации железнодорожного подвижного состава и инфраструктуры. 

Кроме того, исходя из положений указанных правил фактически 
запрещено использование полученных результатов дорогостоящих 
многоступенчатых испытаний для повторной сертификации 

модифицированной продукции, что обуславливает существенное увеличение 
финансовых затрат и времени на испытания. При этом указанные технические 
регламенты ЕАЭС содержат положения о возможности применения для 
сертификации протоколов, ранее проведенных испытаний, о порядке 
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приостановки прекращения действия документов по оценке соответствия 
(деклараций о соответствии и сертификатов соответствия). 

Кроме того, положения технических регламентов обуславливают 
получение сертификатов соответствия на сложную высокотехнологичную 
железнодорожную технику при наличии документов о подтверждении 
соответствия на все ее составные части и неметаллические материалы, 

которые в свою очередь также являются объектами регулирования 
технических регламентов. По данным производителей железнодорожного 
подвижного состава при сертификации локомотива требуется более 120 
сертификатов на комплектующие, а также подтверждение соответствия 
материалов и изделий требованиям ряда смежных технических регламентов. 

Поэтому отсутствие или признание недействительными декларации о 
соответствии, сертификата соответствия или протокола испытаний даже 
одной составной части сложной железнодорожной техники делает 
невозможным проведение ее сертификации или может стать причиной 
аннулирования ее собственного сертификата соответствия, даже при наличии 
всех остальных положительных результатов подтверждения соответствия и 
эксплуатации данной железнодорожной техники. 

Риски, которые могут возникнуть из-за безапелляционных решений 
регуляторов по признанию недействительными деклараций о соответствии и 
сертификатов соответствия, приведут не только к убыткам экономического 
характера, но и станут серьезной угрозой для устойчивого функционирования 
крупных предприятий системообразующих отраслей экономики, 
определяющих социально-экономическую ситуацию в стране. 

Указанные последствия могут наступить по несовершённым 
производителем железнодорожной техники действиям или по нарушениям, 
допущенным другими участниками процесса оценки соответствия (ИЛ и ОС), 
на которых производитель не имеет, либо по законодательству не должен иметь 
влияния. 

Применение правил и критериев, установленных в указанных 
постановлениях Правительства Российской Федерации, приобретает 
проблематичный характер в железнодорожном машиностроении из-за 
предъявления российскими органами по сертификации производителям 
нереализуемых требований по установлению назначенного срока службы 
(назначенного ресурса) на весь перечень объектов, регулируемых 
техническими регламентами. 

Ситуация, когда отсутствие показателя назначенного срока службы 
(назначенного ресурса) в декларации о соответствии или сертификате 
соответствия может стать причиной признания их недействительными, 
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приведет к прекращению массовых поставок и отзыву уже эксплуатируемых 
локомотивов, вагонов, рельсов, колёс, устройств управления, контроля и 
безопасности, программных средств железнодорожного подвижного состава и 
других составных частей. В конечном счете, это создаст необоснованные и 
непреодолимые барьеры для осуществления железнодорожных перевозок. 

Неоднозначность требований по установлению назначенных 
показателей на весь спектр объектов регулирования в области 
железнодорожного транспорта подтверждается также решением Совета ЕЭК 
от 14 сентября 2021 г. № 90, согласно которому в новые редакции технических 

регламентов должны быть внесены соответствующие изменения.  
Решение национального органа по аккредитации о признании 

недействительным протокола испытательной лаборатории может привести: 
- к признанию в отдельных случаях недействительными всех протоколов 

испытательной лаборатории, выданных за период со дня прохождения 
предыдущей процедуры аккредитации, подтверждения компетентности или 
контрольного (надзорного) мероприятия; 

- к приостановлению органом по сертификации действия сертификатов 
соответствия и деклараций о соответствии, выданных на основании 
признанных недействительными протоколов испытаний испытательной 
лаборатории; 

- к приостановлению использования потребителем продукции, 
прошедшей подтверждение соответствия на основании признанных 
недействительными протоколов испытательной лаборатории. 

Данные риски сохраняются на протяжении всего срока службы 
продукции, с возможными дополнительными рисками изготовителей 
продукции по выплатам штрафов за использование «небезопасной» 
продукции. 

Также отсутствует процедура возобновления эксплуатации такой 
продукции после доработки или после признания правильности выдачи 
протокола испытательной лаборатории. 

Принятие решения о признании недействительными протоколов 
испытаний, документов об оценке соответствия не основываются на анализе 
рисков и доказательного подтверждения соответствия того, что продукция 
небезопасна и может принести вред потребителю. Такой подход может 
привести к глобальным последствиям для изготовителей железнодорожного 
подвижного состава и его комплектующих изделий при принятии решения 
национальным органом по аккредитации об отмене протоколов испытаний, 
документов об оценке соответствия, т.к. нет гарантий, что при проведении 
анализа будут учитываться все данные, информация для принятия решения 
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будет полной, будет достаточно квалификации персонала проводящего 
проверку, не будет допущено ошибок при проведении структурного, 
форматно-логического и иных видов контроля. 

В настоящее время в соответствии с указанными постановлениями 
Правительства Российской Федерации уже признаны недействительными 
около 1400 сертификатов соответствия на различную продукцию, в т.ч. на 
продукцию кабельной промышленности, электротехнические устройства, 
низковольтные приборы управления, световые приборы и т.д.  

Ространснадзор запрашивает у российских органов по сертификации 
перечни сертификатов соответствия, выданных на продукцию, входящую в 
область действия указанных технических регламентов, без указания 
показателей ее назначенного срока службы (назначенного ресурса), что 
вызывает серьезную обеспокоенность производителей. 

Указанные постановления действуют только на территории Российской 
Федерации, их положения противоречат требованиям статьи 51 Договора о 
ЕАЭС и ужесточают требования, предъявляемые к участникам процесса 
обязательного подтверждения соответствия выпускаемой продукции 
(изготовителям, органам по сертификации, испытательным лабораториям), 
например: подпункты 9, 14, 16 статьи 51 Договора о ЕАЭС (в части: 
осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований технических регламентов Союза на основе гармонизации 
законодательства государств-членов; обеспечения гармонизации 
законодательства государств-членов в части установления ответственности за 
нарушение обязательных требований к продукции, правил и процедур 
проведения обязательной оценки соответствия; недопущения установления 
избыточных барьеров для ведения предпринимательской деятельности). 

 

По результатам состоявшегося обсуждения участники совместного 
заседания Комитета РСПП по промышленной политике и техническому 
регулированию и Комитета ТПП РФ по техническому регулированию, 
стандартизации и качеству продукции р е ш и л и : 

 

1. Признать неоднозначность положений технических регламентов 

ТР ТС 001/2011, ТР ТС 002/2011, ТР ТС 003/2011, ТР ЕАЭС 052/2021 (далее – 

технические регламенты), а также проекта технического регламента ЕАЭС «О 
безопасности легкорельсового транспорта, трамваев» в отношении требования 
по установлению назначенного срока службы и/или назначенного ресурса, а 
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также неисполнимость данного требования в силу необеспеченности 

межгосударственными и национальными стандартами. 

2. Принять к сведению решение Совета ЕЭК от 14 сентября 2021 г. 
№ 90 в части запланированного уточнения положений технических 
регламентов ТР ТС 001/2011, ТР ТС 002/2011, ТР ТС 003/2011 в отношении 
сроков службы объектов регулирования и их продления путём разработки до 
2023 г. соответствующего Изменения № 2 в указанные ТР ТС. 

3. Признать возникновение необоснованно высоких рисков утраты 
производителями сложной и высокотехнологичной продукции, 
обеспечивающей устойчивую работу системообразующих секторов 
экономики, документов о подтверждении соответствия, в связи с 
утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации от 
19 июня 2021 г. №№ 934, 935, 936 правилами регистрации и признания 
недействительными отчетов об испытаниях, сертификатов соответствия и 
деклараций о соответствии, в том числе, в случае не указания в документах о 
подтверждении соответствия назначенных сроков службы (назначенных 
ресурсов), а также принятия по формальным признакам решений в отношении 
признания недействительными протоколов испытаний, сертификатов 
соответствия и деклараций о соответствии. 

4. Просить руководство РСПП и ТПП РФ обратиться в 
Правительство Российской Федерации с предложениями: 

4.1. Направить в Совет ЕЭК от Российской Федерации следующие 

предложения: 

4.1.1. Внести изменения в установочные части Решения Комиссии 
Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 710 «О принятии технических 
регламентов Таможенного союза "О безопасности железнодорожного 
подвижного состава", "О безопасности высокоскоростного железнодорожного 
транспорта" и "О безопасности инфраструктуры железнодорожного 
транспорта"», а также Решения Совета ЕЭК от 02.12.2021 №137 в части 
неприменения требований указанных технических регламентов в части 
обязательного установления назначенного срока службы (назначенного 

ресурса) на весь перечень продукции до внесения в соответствии с решением 
Совета ЕЭК от 14 сентября 2021 г. № 90 Изменения № 2 в ТР ТС 001/2011, ТР 
ТС 002/2011, ТР ТС 003/2011, а также до разработки Изменения ТР ЕАЭС 
052/2021. 

4.1.2. Установить в Изменении № 2 ТР ТС 001/2011, ТР ТС 002/2011, ТР 
ТС 003/2011, а также в Изменении к ТР ЕАЭС 052/2021 однозначные критерии 

безопасности железнодорожного подвижного состава, его составных частей и 
объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, в т.ч. разделить 
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весь спектр продукции, подлежащей обязательному подтверждению 
соответствия требованиям технических регламентов, на категории: 

— продукция, которой необходимо устанавливать назначенный срок 
службы (ресурс), 

— продукция, изъятие которой из эксплуатации осуществляется по 
признакам (критериям) предельного состояния, 

— продукция, установление назначенного срока службы (ресурса) которой 
нереализуемо. 
4.1.3 До внесения изменения в установочные части решения Комиссии 

Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 710, решения Совета ЕЭК от 14 
сентября 2021 г. № 90, а также до утверждения Изменения №2 технических 
регламентов в ТР ТС 001/2011, ТР ТС 002/2011, ТР ТС 003/2011 и изменений 
в ТР ЕАЭС 052/2021 издать рекомендации ЕЭК, разъясняющие порядок 
применения и подтверждения соответствия требованиям технических 
регламентов, в т.ч. путем выполнения требований стандартов, включенных в 
перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной 
основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов, а 
также с учетом положений технических регламентов о том, что безопасность 
отдельных видов продукции может быть обеспечена путем установления 
критериев предельных состояний. 

4.1.4 Учесть предложения (п.п. 4.1.1, 4.1.2) при доработке проекта 
технического регламента ЕАЭС «О безопасности легкорельсового транспорта, 
трамваев». 

4.2 Разработать дополнения к постановлениям Правительства 
Российской Федерации от 19 июня 2021 г. №№ 934, 935, 936 с особым 
порядком осуществления регистрации, приостановления, возобновления и 
прекращения действия, а также признания недействительными отчетов об 
испытаниях, сертификатов соответствия и деклараций о соответствии на 
сложную высокотехнологичную продукцию, выпускаемую в обращение 
крупными производствами с непрерывной технологией, обеспечивающими 

устойчивую работу системообразующих секторов экономики, 
предусматривающих: 

4.2.1 Осуществлять приостановку, прекращение, а также признание 
документов о соответствии продукции недействительными только на основе 
фактов о выявленном несоответствии продукции требованиям технических 
регламентов, доказанных исследованиями (испытаниями). 

4.2.2 Установить возможность проведения изготовителями продукции 
корректирующих мероприятий в случае получения информации от органов 

государственного контроля (надзора) о несоответствии продукции 
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требованиям технических регламентов, а также участниками процесса оценки 
соответствия в случае получения информации о выявленных нарушениях в 
оформлении документов о подтверждении соответствия. 

4.2.3 Минимизировать риски приостановки производства и 
прекращения поставок массово потребляемой системообразующими 
секторами экономики продукции, а также остановки эксплуатации сложной 
продукции высокотехнологичных отраслей промышленности и транспорта в 
случаях выявления недостатков в документах и процедурах подтверждения 
соответствия по формальным признакам, не содержащих реальных угроз 
причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений.  

5. Направить настоящее Решение Комитетов РСПП и ТПП РФ в 
Минэкономразвития России, Минпромторг России, Минтранс России, 

Росаккредитацию, Росстандарт и Ространснадзор для рассмотрения  с учетом 
мнений научно-исследовательских организаций и технических специалистов 
целесообразности использования назначенного срока службы (назначенного 
ресурса) для целей обеспечения безопасности железнодорожной техники  с 
оценкой возможных последствий на эффективность функционирования 
железнодорожного транспорта, а также для учета в работе при принятии 
решений по результатам осуществляемых контрольных и надзорных 
мероприятий. 

 

 

Заместитель Сопредседателя 
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