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1. Основные положения 

 

Настоящие «Методические указания по оценке обеспечения качества 

ремонта грузовых вагонов. Требования к проведению технического аудита НП 

«ОПЖТ» (далее – Методические указания) разработаны: 

- в рамках реализации «Соглашения о сотрудничестве по созданию на 

площадке НП «ОПЖТ» независимой структуры в области проведения 

технических аудитов вагоноремонтных предприятий» подписанного 20 июня 

2014 г. в г. Сочи на IX Международном  железнодорожном бизнес-форуме 

«Стратегическое партнёрство 1520» (далее – Соглашение): 

- в соответствии с решениями заседания Комитета НП «ОПЖТ» по 

грузовому подвижному составу (п.9 протокола от 21.10.2014 №31); 

- решениями совещания подкомитета НП «ОПЖТ» по ремонту грузовых 

вагонов (п.2 протокола от 23.10.2014 №5). 

Разработчики: рабочая группа подкомитета НП «ОПЖТ» по ремонту 

грузовых вагонов в составе специалистов от организаций: ООО «ТВМ», ОАО 

«ВРК-1», ОАО «ВРК-2», ОАО «ВРК-3», ООО «НПК ОВК», ОАО «ВНИИЖТ». 

 

2. Назначение и область распространения 

 

Настоящие Методические указания устанавливают требования к 

вагоноремонтному предприятию, достаточные для обеспечения минимально 

допустимого уровня качества ремонта грузовых вагонов, и определяют 

порядок подготовки и проведения технического аудита (независимой оценки) 

состояния вагоноремонтного предприятия службой технического аудита НП 

«ОПЖТ», документированного оформления результатов.  

В методических указаниях приведены методы и правила определения 

рейтинга вагоноремонтных предприятий в области качества ремонта вагонов, 

установлены контрольные параметры технического аудита вагоноремонтных 

предприятий.  

Требования настоящих методических указаний распространяются на 

вагоноремонтные предприятия, осуществляющие плановые виды ремонта 

грузовых вагонов для последующей эксплуатации на путях общего 

пользования Российской Федерации и СНГ, и службу технического аудита НП 

«ОПЖТ».  

 

3. Термины и определения 

 

НП «ОПЖТ» - некоммерческое партнёрство «Объединение 

производителей железнодорожной техники» - некоммерческая организация, 

основанная на членстве, учрежденная для содействия ее членам в 

осуществлении деятельности. 

Технический аудит – комплекс мероприятий, направленных на 

получение достоверной информации о способности вагоноремонтного 
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предприятия выполнять ремонт грузовых вагонов с достаточным уровнем 

качества, осуществляемый службой технического аудита. 

Служба технического аудита – структурное подразделение в составе 

ООО «Инспекторский центр «Приемка вагонов и комплектующих», 

учреждённого НП «ОПЖТ». 

Прочая использованная в настоящих методических указаниях 

терминология применяется в общепринятом значении для сферы деятельности 

в области ремонта вагонов. 

 

4. Использование результатов оценки качества ремонта грузовых 

вагонов  

 

Оценка деятельности вагоноремонтных предприятий, в соответствии с 

п.2.2 Соглашения, производится с целью постоянного повышения 

вагоноремонтными предприятиями качества продукции, достижения ее 

высокой надежности, долговечности и уменьшения негативного воздействия 

на окружающую среду. 

Оценка качества ремонта вагонов и рейтинг (ранжирование) 

вагоноремонтных предприятий осуществляется Службой технического аудита 

НП «ОПЖТ» по показателю безотказной работы на основе данных 

автоматизированной системы «Подсистема качества изготовления и 

планового ремонта грузовых вагонов» (далее – подсистема «Анализ качества 

ремонта»). Оценка производится ежеквартально, в соответствии с 

требованиями раздела 4.1 настоящих методических указаний. Результаты 

оценки качества и рейтинг вагоноремонтных предприятий по показателю 

безотказной работы публикуются на сайте НП «ОПЖТ», оформляются в виде 

ежеквартальных и годового отчётов. 

На основе годового отчёта службой технического аудита НП «ОПЖТ» 

осуществляется подготовка списка из 24 предприятий с наименьшим 

рейтингом, в отношении которых инициируется проведение технического 

аудита с включением в годовой план аудитов. 

Внесение изменений в план аудитов может производиться один раз в 

квартал на основе результатов квартального отчёта. При этом в отношении 

вагоноремонтных предприятий в случаях явного ухудшения качества могут 

назначаться технические аудиты в дополнение к существующему плану 

аудитов, но не более 11 дополнительных аудитов в течение календарного года. 

Так же корректировка плана аудитов выполняется по результатам 

квартального отчёта, если на предприятии, включённом в план аудита, 

отмечается существенное  улучшение качества ремонта (показатель 

безотказной работы имеет значение выше среднесетевого). Плановый аудит в 

отношении такого предприятия не производится. 

При назначении технического аудита на вагоноремонтном предприятии 

осуществляется аудиторская проверка с оценкой состояния и деятельности 
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предприятия в области качества ремонта вагонов по показателям (разделы 5.2 

– 5.11 методических указаний): 

− показатель обеспечения безопасности:  

− наличие разрешений и сертификатов; 

− наличие нормативно-технической документации на ремонт; 

− подготовка и квалификация производственного персонала; 

− метрологическое обеспечение и измерения; 

− наличие оборудования и его содержание; 

− выполнение технологического процесса ремонта; 

− обеспечение контроля качества поступающих материалов и 

запасных частей; 

− выходной контроль продукции; 

− обеспечение записей. 

Вагоноремонтное предприятие не позднее 5-ти рабочих дней до 

проведения аудита представляет в Службу технического аудита информацию 

по каждому показателю по форме приложений к настоящим Методическим 

указаниям. 

Результаты работы аудиторов на предприятии оформляются актом с 

отражением информации по каждому показателю, после чего материалы 

аудита включаются в отчёт Службы технического аудита НП «ОПЖТ» 

(квартальный, годовой). Материалы акта и отчёта доступны только Службе 

технического аудита НП «ОПЖТ» и проверяемому предприятию и не 

подлежат публикации и распространению. 

Обобщённые результаты технического аудита предприятия по каждому 

показателю по принципу «соответствует – не соответствует» допускаются к 

размещению на сайте НП «ОПЖТ». 

 

5. Методические указания по оценке обеспечения качества ремонта 

грузовых вагонов  

 

5.1 Показатель безотказной работы 

 

Оценка качества ремонта осуществляется по показателю безотказной 

работы (ПБР), характеризующему долю грузовых вагонов (в процентах), не 

имевших отцепок в текущий ремонт по технологическим причинам 

возникновения неисправностей. Расчёт данного показателя осуществляется в 

соответствии «Методикой оценки качества ремонта и изготовления грузовых 

вагонов по показателю безотказной работы в межремонтном периоде 

эксплуатации» утвержденной Распоряжением ОАО «РЖД» от 17.06.2009г. 

№1258р  и производится в автоматизированном режиме в подсистеме «Анализ 

качества ремонтов». Внешний вид выходной формы системы представлен в 

приложении А. 
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Оценка по ПБР производится Службой технического аудита 1 раз в 

квартал по всем вагоноремонтным предприятиям, осуществляющим ремонт 

грузовых вагонов. Результаты оценки ПБР за четвёртый квартал 

одновременно являются итоговыми ПБР за календарный год. 

Оценка ПБР для каждого предприятия производится по строке «с начала 

года» по графе «ПБР, %». Например, на приведённом в приложении А рисунке 

А1 для вагоноремонтного предприятия «Воскресенск-ВЧД (309)» по строке «с 

начала года» ПБР составляет 95,64%. 

По ПБР осуществляется ранжирование всех вагоноремонтных 

предприятий и определяется его среднее значение. Весь диапазон значений 

подлежит условному разделению на три группы: «зелёная», «синяя», 

«красная». Пример ранжирования представлен в таблице А1 приложения А. 

К первой, «зелёной» группе, должны быть отнесены все 

вагоноремонтные предприятия, численные значения ПБР которых равны или 

более среднего. Эта группа предприятий обеспечивает высокий уровень 

качества ремонта вагонов. Аудиторские проверки к предприятиям данной 

группы не планируются. На представленном примере в таблице А1 диапазон 

этой группы по ПБР составляет  от 97,20% до 100%  

Ко второй, «синей» группе, должны быть отнесены предприятия, ПБР 

которых имеет численные значения меньше среднего. Эти предприятия 

обеспечивают достаточный уровень качества ремонта вагонов, за 

исключением 24 предприятий с наиболее низким рейтингом (ПБР). 

Аудиторские проверки к предприятиям данной группы не планируются. На 

представленном примере в таблице А1 диапазон этой группы по ПБР 

составляет  от 96,46% до 97,20%  

К третьей «красной» группе должны быть отнесены 24 предприятия с 

минимальными значениями ПБР. В отношении данных предприятий 

инициируется проведение технических аудитов. На представленном примере 

в таблице А1 диапазон этой группы по ПБР составляет  от 94,46% до 96,46%. 

График проведения технических аудитов составляется на основе 

годового отчёта из расчёта проведения 2-х аудитов в течение месяца. При этом  

первоочередному аудиту подлежат предприятия с наименьшими показателями 

ПБР. 

   

5.2 Показатель обеспечения безопасности 

 

Оценка обеспечения безопасности производится при проведении 

технического аудита на вагоноремонтном предприятии и осуществляется по 

показателю обеспечения безопасности (ПОБ), характеризующему долю 

грузовых вагонов (в процентах), не приводивших к нарушению безопасности 

движения поездов в установленном периоде эксплуатации. Показатель 

обеспечения безопасности должен быть более 99% (ПОБ > 99%). Расчёт 

данного показателя осуществляется по формуле. 

ПОБ= (1-N/M)*100, где: 
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M – количество грузовых вагонов выпущенных из плановых видов 

ремонта на предприятии за установленный период времени (с начала года). 

Числовое значение «М» определяется по данным подсистемы «Анализ 

качества ремонтов» по строке «с начала года» по графе «выпуск». Например, 

для вагоноремонтного предприятия «Воскресенск-ВЧД (309)» показатель М 

=1446 вагонов, (приложение А рисунок А1). 

N – количество нарушений безопасности движения за установленный 

период эксплуатации грузовых вагонов, произошедших по вине 

вагоноремонтного предприятия из числа вагонов, отремонтированных 

плановыми видами ремонта на предприятии. Числовое значение «N» 

определяется по данным автоматизированной системы «АС РБ НБД» в форме 

«Справка о событиях, допущенных по вине предприятия» по графе «событий 

всего / с начала года» (приложение Б рис Б1). В данной справке учтены 

события, в соответствии с пунктом 4 приказа Минтранса России №163 от 

25.12.2006 года и события, в соответствии с пунктом 5 приказа Минтранса 

России №163 от 25.12.2006 года. Например, для вагоноремонтного 

предприятия «Воскресенск-ВЧД (309)» показатель  

N =6 событий, (рисунок Б1). 

Пример расчёта ПОБ для вагоноремонтного предприятия «Воскресенск-

ВЧД (309)» за 2014 год (по состоянию на 17.12.2014) 

ПОБ = (1- N / M) * 100 = (1 – 6 / 1446)*100 = 99.58% > 99%. 

По показателю обеспечению безопасности «Воскресенск-ВЧД (309)»  

удовлетворяет (соответствует) установленным требованиям.  

При отсутствии информации о вагоноремонтном предприятии в 

автоматизированной системе «АС РБ НБД» допускается использование 

информации журнала ф. РБУ-7. 

 

5.3 Наличие разрешений и сертификатов 

 

Проверка наличия разрешений и сертификатов на ремонт вагонов и их 

составных частей осуществляется при проведении технического аудита на 

вагоноремонтном предприятии. Проверяется наличие обязательных  

разрешений на ремонт (телеграмм Дирекции Совета, писем РОСЖЕЛДОР и 

других разрешительных документов), удостоверений об аттестации 

производственных участков на ремонт узлов и деталей вагонов выданных 

РОСЖЕЛДОР, аттестатов аккредитации по НК выданных 

РОСАКРЕДИТАЦИЯ, свидетельств об аттестации участков НК.  При 

выполнении предприятием работ по изготовлению деталей грузовых вагонов 

и проведении работ по продлению срока службы указывается наличие 

сертификатов Таможенного Союза на продукцию. Также в учётной форме 

отражается информация о наличии иных сертификатов, имеющихся на 

предприятии, в том числе сертификат по системе менеджмента качества ГОСТ 

ИСО 9001, сертификат по системе менеджмента бизнеса IRIS, сертификаты 

сервисных центров, свидетельства и т.д, однако эта информация не является 
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обязательной. Результаты проверки регистрируются по форме таблицы В.1 

приложения В «Наличие разрешительной документации на ремонт грузовых 

вагонов и их составных частей».           

Соответствие вагоноремонтного предприятия по позиции «Наличие 

разрешений и сертификатов» определяется по наличию на предприятии 

обязательной разрешительной документации, находящейся в пределах срока 

действия на момент проведения технического аудита, её соответствия 

работам, обозначенном в документе Технологический процесс работы 

предприятия» (п. 5.8 настоящих методических указаний) и фактически 

выполняемым работам. При выявлении хотя бы одного вида работ, на который 

отсутствует разрешение, данное предприятие признавать не соответствующим 

требованиям. 

 

5.4 Наличие нормативно-технической документации на ремонт 

 

Проверка наличия нормативно-технической документации на ремонт 

вагонов и их составных частей осуществляется при проведении технического 

аудита на вагоноремонтном предприятии в соответствии с документом 

«Перечень нормативно-технической документации применяемой при ремонте 

узлов и деталей вагонов» приложение Г (справочный материал). Соответствие 

вагоноремонтного предприятия по позиции «Наличие нормативно-

технической документации на ремонт» определяется наличием на 

предприятии актуализированной нормативной документации по видам 

выполняемых работ. При наличии хотя бы одного не актуализированного 

документа предприятие считается не соответствующим требованиям.  

Корректировка и актуализация приложения Г «Перечень нормативно-

технической документации применяемой при ремонте узлов и деталей 

вагонов» осуществляется Службой технического аудита НП «ОПЖТ» в 

рабочем порядке без переутверждения настоящих методических указаний. 

Корректировка и актуализация приложения Г производится на основании 

протоколов Совета и комиссий Совета по железнодорожному транспорту 

государств-участников Содружества, распоряжений РОСЖЕЛДОР, ЕАЭС. 

 

5.5 Подготовка и квалификация производственного персонала 

 

Проверка подготовки и квалификации производственного персонала, 

задействованного на ремонте вагонов и их составных частей, осуществляется 

при проведении технического аудита на вагоноремонтном предприятии на 

соответствие требованиям, установленным Единым тарифно-

квалификационным справочником. Для вагоноремонтных предприятий, 

использующих нормативную документацию ОАО «РЖД», применяются 

типовые нормы времени на ремонт вагонов.  

При проверке контролируется выполнение требований нормативно-

технической документации по обучению, аттестации или сертификации 
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специалистов, в том числе: дефектоскопистов, сварщиков, работников, 

занятых на вибродиагностике буксовых узлов, руководителей среднего и 

высшего звена предприятия  на право приёмки после ремонта вагонов, их 

узлов и деталей, проведение технического обучения и периодических 

проверок знаний персонала предприятия. 

Соответствие вагоноремонтного предприятия по позиции «подготовка и 

квалификация производственного персонала» определяется по результатам 

проверки.  

Кроме этого определяется соответствие квалификации рабочих 

выполняемым работам. Средний разряд рабочих не должен быть менее 

среднего разряда работ  по предприятию. Форма справки приведена в таблице 

Д1 приложения Д. 

 

5.6 Метрологическое обеспечение и измерения 

 

Проверка по показателю «Метрологическое обеспечение и измерения» 

осуществляется при проведении технического аудита на вагоноремонтном 

предприятии. 

Соответствие вагоноремонтного предприятия по позиции 

«Метрологическое обеспечение и измерения» определяется наличием 

распорядительного документа, устанавливающего требования к 

метрологическому обеспечению и его выполнением. Форма регистрации и 

пример заполнения приведены в таблице Е1 приложения Е. 

Проверяется организация и деятельность подразделения 

метрологической службы предприятия, состояние рабочих средств измерений, 

состояние испытательного оборудования, соблюдение метрологических 

правил и нормативных документов по обеспечению единства измерений. 

Перечень требований к метрологическому обеспечению при ремонте грузовых 

вагонов приведён в таблице Е.2 приложения Е (справочный материал). 

 

5.7 Наличие оборудования и его содержание  

 

Проверка наличия и содержания оборудования, используемого при 

ремонте вагонов и их составных частей, осуществляется при проведении 

технического аудита на вагоноремонтном предприятии на соответствие 

требованиям, установленным ремонтной документацией и технологическим 

процессом ремонта. Перечень оборудования приведён в таблице Ж1 

приложения Ж (справочный материал). 

Соответствие вагоноремонтного предприятия по позиции «наличие 

оборудования и его содержание» определяется наличием оборудования и его 

работоспособностью по видам выполняемых работ при ремонте вагонов, узлов 

и деталей.  

 

5.8 Выполнение технологического процесса ремонта 
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Проверка по показателю «Выполнение технологического процесса 

ремонта» осуществляется при проведении технического аудита на 

вагоноремонтном предприятии на соответствие требованиям, установленным 

ремонтной документацией и технологическим процессом ремонта. 

При проведении проверки контролируется: 

− наличие и соблюдение графика разработки технологических 

процессов; 

− наличие актуализированных технологических процессов и 

своевременность ознакомления с ними причастных работников; 

− наличие выписок на рабочих местах и их соответствие 

технологическому процессу; 

− соблюдение требований технологических процессов на рабочих 

местах;  

− качество проведения процесса ремонта (выборочная проверка).  

Соответствие вагоноремонтного предприятия по позиции «Выполнение 

технологического процесса ремонта» определяется отсутствием не 

устранимых на момент проверки нарушений и выполнением обязательных 

работ  при ремонте вагонов в соответствии с «Перечнем обязательных работ», 

приведённом в таблице З1 приложения З. 

 

5.9 Обеспечение контроля качества поступающих материалов и 

запасных частей 

 

Проверка по показателю «Обеспечение контроля качества поступающих 

материалов и запасных частей» осуществляется при проведении технического 

аудита на вагоноремонтном предприятии. 

Соответствие вагоноремонтного предприятия по позиции «Обеспечение 

контроля качества поступающих материалов и запасных частей» определяется 

наличием распорядительного документа, устанавливающего требования к 

проведению входного контроля качества и его выполнением. Форма 

регистрации и пример заполнения приведены в таблице И1 приложения И. 

 

 

 

 

 

5.10 Выходной контроль продукции 

 

Проверка по показателю «выходной контроль продукции» 

осуществляется при проведении технического аудита на вагоноремонтном 

предприятии. 

Соответствие вагоноремонтного предприятия по позиции «выходной 

контроль продукции» определяется наличием распорядительного документа, 
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устанавливающего требования к проведению выходного контроля качества 

продукции и его выполнением. Форма регистрации и пример заполнения 

приведены в таблице К1 приложения К. Нормативы технического состояния 

грузовых вагонов,  допускаемых к эксплуатации на пути общего пользования 

после деповского и капитального ремонта, приведены в таблице К.2 

приложения К (справочный материал). 

 

5.11 Обеспечение записей 

 

Проверка по показателю «Обеспечение записей» осуществляется при 

проведении технического аудита на вагоноремонтном предприятии. 

Соответствие вагоноремонтного предприятия по позиции «Обеспечение 

записей» определяется наличием распорядительного документа, 

устанавливающего требования к записям и его выполнением. Форма 

регистрации и пример заполнения приведены в таблице Л1 приложения Л.  

Наименования и индексы учётных форм по вагонному хозяйству 

приведены в таблице Л2 приложения Л (справочный материал).  

 

6. Оценка результатов технического аудита 

 

Результаты технического аудита и оценки вагоноремонтного 

предприятия по позициям 5.2  - 5.11 настоящих методических указаний 

оформляются службой технического аудита НП «ОПЖТ» в виде отчёта, 

содержащего акт технического аудита и подробные результаты проверки с 

указанием соответствия установленным требованиям по каждой проверяемой 

позиции и в целом по вагоноремонтному предприятию. 

Обобщённые результаты технического аудита предприятия по каждому 

показателю по принципу «соответствует – не соответствует» оформляются в 

виде сводной ведомости по форме таблицы 1. 

Заключение о соответствии вагоноремонтного предприятия 

требованиям в области качества ремонта вагонов производится на основе 

положительных результатов оценки каждого показателя таблицы 1 в виде 

записи «соответствует». Вагоноремонтное предприятие признаётся 

соответствующим только при наличии положительных результатов по 

каждому проверяемому параметру. 

 

Таблица 1 

Сводная ведомость оценки результатов технического аудита НП «ОПЖТ» 

вагоноремонтного предприятия _______________(наименование предприятия). Дата 

проведения аудита _____________(дд.мм.гггг) 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Соответствие 

1 Показатель обеспечения безопасности  
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2 Наличие разрешений и сертификатов  

3 Наличие нормативно-технической документации на 

ремонт 

 

4 Подготовка и квалификация производственного 

персонала 

 

5 Метрологическое обеспечение и измерения  

6 Наличие оборудования и его содержание  

7 Выполнение технологического процесса ремонта  

8 Обеспечение контроля качества поступающих 

материалов и запасных частей 

 

9 Выходной контроль продукции  

10 Обеспечение записей  

Заключение о соответствии вагоноремонтного предприятия 

требованиям в области качества ремонта вагонов 

 

 

7. Требования к порядку проведения технического аудита НП 

«ОПЖТ»  

 

7.1 Порядок проведения технического аудита НП «ОПЖТ» 

 

Технический аудит проводится службой технического аудита НП 

«ОПЖТ» в соответствии с графиком проведения технических аудитов. 

Службой технического аудита в адрес подлежащего проверке 

вагоноремонтного предприятия направляется извещение о проведении аудита. 

Службой технического аудита, совместно с вагоноремонтным предприятием, 

производится согласование даты начала аудита и продолжительности работы 

аудиторской группы на предприятии. 

В состав аудиторской группы входит руководитель группы в должности 

руководителя или заместителя руководителя службы технического аудита НП 

«ОПЖТ» и аудиторы из числа технических специалистов Службы 

технического аудита НП «ОПЖТ».  

В преддверии аудита на вагоноремонтном предприятии проводится 

предварительное совещание аудиторской группы, руководителей и 

специалистов проверяемого предприятия, на котором рассматриваются цели 

аудита, порядок организации и график работы аудиторской группы, проверка 

производственных участков и отделений предприятия, порядок оформления 

результатов аудита. 

В процессе работы принимающая сторона обеспечивает доступ членов 

аудиторской группы в производственные подразделения, предоставляет 

возможность собеседования с исполнителями, наблюдения за выполнением 

ими производственных операций, проверки соответствия этих работ 

требованиям технологических процессов, оценки соответствия технической 
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документации требованиям нормативной. Предприятие закрепляет за членами 

аудиторской группы специалистов для оказания содействия в работе. 

Руководитель аудиторской группы, в процессе проведения аудита, 

обеспечивает изучение членами группы представленных предприятием 

документов, контролирует получение ими объективных свидетельств и 

составление отчетов, обеспечивает обобщение наблюдений аудита в 

соответствии с настоящими методическими указаниями. 

По завершении выполнения программы проведения аудита, на 

предприятии проводится итоговое совещание с участием аудиторской группы, 

руководителей и ответственных работников предприятия на котором 

составляется и подписывается акт аудиторской проверки и согласовывается 

период подготовки отчета и заключения по результатам аудита. 

 

7.2 Задачи технического аудита 

 

1. Проанализировать состояние вопросов обеспечения безопасности 

движения и качества ремонта вагонов, их узлов и деталей на предприятии 

проведения технического аудита. По результатам определить возможные 

«узкие места», имеющиеся на предприятии. 

2. Проверить наличие необходимой и достаточной нормативной базы 

для ремонта вагонов, разрешительной документации на право выполнения 

плановых видов ремонта с указанием типов грузовых вагонов и их узлов, 

разрешенных к ремонту на предприятии. Проверить разрешительную 

документацию на регламентируемые виды ремонта узлов и деталей, 

разрешения и аттестаты на работу колесного цеха (на выполнение видов 

ремонта колесных пар), контрольного пункта автосцепки (КПА), 

контрольного пункта автотормозов (АКП), тележечного участка  и  участка 

неразрушающего контроля. 

3. Проверить работу на предприятии системы документооборота: 

- порядок получения технической документации и её актуализации; 

- своевременность обновления выписок на рабочих местах; 

- наличие на участках, в цехах, отдельных рабочих местах журналов 

установленных учётных форм (ВУ) и их состояние, в том числе: наличие 

нумерации страниц, опечатанного скрепляющего шнура, образцов подписей 

ответственных за ведение журнала, наличие записей в соответствии с 

требованиями Инструктивных указаний; 

- полноту учета выполненных работ, простоя вагонов, и т.д. 

4. Проверить обеспечение технологической и нормативной 

документацией: 

- соблюдение порядка разработки технологических процессов, внесения 

в них изменений и дополнений, актуализации и ознакомления работников; 

- проведение технической учебы, наличие и состояние наглядных 

пособий, макетов, плакатов, другой учебной документации, планов 

проведения занятий;  
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- уровень технических знаний исполнителей. 

5. Проверить технологическое обеспечение процесса ремонта 

специализированным оборудованием, инструментом и приспособлениями: 

- для ремонта узлов и деталей вагонов, восстановления изношенных 

деталей, диагностики деталей в процессе ремонта; 

- выполнение неразрушающего контроля ответственных узлов и деталей 

грузовых  вагонов в соответствии с требованиями НТД, в том числе наличие 

средств неразрушающего контроля, стандартных и настроечных  образцов  их 

своевременную поверку (калибровку); 

- обеспечение предприятия средствами измерений, своевременность их 

поверок, калибровки и ремонта; 

- наличие технологического  оборудования, необходимость и 

достаточность, степень износа, простои, влияние этого на производственный 

процесс и его результативность 

6. Проверить вопросы работы с персоналом: 

- укомплектованность штата, разряды исполнителей, соответствие 

разряда исполнителей разряду выполняемых работ; 

- подготовку специалистов; 

- обеспеченность специалистами, которых готовят специализированные 

учебные центры или другие структуры; 

- знания исполнителей наиболее ответственных работ на предмет 

владения ими требованиями нормативной документации и обладания 

профессиональными навыками; 

- разрядность исполнителей, соответствие разряда исполнителей 

разрядности выполняемых работ. 

7. Проверить организацию системы входного и выходного контроля: 

- наличие внутреннего документа, регламентирующего эти работы; 

- соблюдение требований по подготовке, повышению квалификации и 

аттестации специалистов, занятых на приемке вагонов; 

- наличие и соблюдение регламента работы приемщиков вагонов (ОТК); 

- организацию рекламационной работы с поставщиками продукции, 

используемой при ремонте вагонов, а также с потребителями услуг 

(претензии, работа с ними). 
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Приложение А 

 

Определение показателя безотказной работы на примере предприятий ВРК-1, ВРК-2, ВРК-3 

 
 

Рис А1. Внешний вид выходной формы системы «Анализ качества ремонта»  
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Таблица А1 

 

Пример определения рейтинга (ранжирования) вагоноремонтных 

предприятий по показателю безотказной работы (ПБР) 

 

Предусматривается разделение на 3 группы: «зелёная», «синяя», «красная».  

Группа предприятий: ВРК-1, ВРК-2, ВРК-3.  

Период оценки – декабрь 2014, с начала года 

 
ДО Филиал Предприятие Выпуск, ваг ПБР. % 

ВРК-2 Екатеринбургский филиал Войновка-ВЧД (1082) 2741 99,01 

ВРК-2 Хабаровский филиал Комсомольск-ВЧД (671) 1306 98,85 

ВРК-2 Воронежский филиал Лиски-ВЧД реф (492) 1432 98,60 

ВРК-3 Саратовский филиал Елец-ВЧД (480) 1505 98,60 

ВРК-2 Воронежский филиал Узловая-ВЧД (482) 2235 98,52 

ВРК-2 Хабаровский филиал Иркутск-2-ВЧД (647) 1421 98,52 

ВРК-2 Екатеринбургский филиал Орск-ВЧД (719) 3186 98,43 

ВРК-3 Челябинский филиал Веpещагино-ВЧД (590) 1505 98,41 

ВРК-3 Иркутский филиал Рубцовск-ВЧД (625) 2031 98,38 

ВРК-2 Воронежский филиал Каменоломни-ВЧД (562) 1237 98,30 

ВРК-3 Саратовский филиал Красноуфимск-ВЧД (423) 1204 98,26 

ВРК-2 Екатеринбургский филиал Белово-ВЧД (809) 1980 98,23 

ВРК-2 Екатеринбургский филиал Сеpов-Соpт-ВЧД (587) 1778 98,20 

ВРК-3 Ярославский филиал Муром-ВЧД (414) 1434 98,19 

ВРК-2 Екатеринбургский филиал Пеpмь-Соpт-ВЧД (1016) 2191 98,17 

ВРК-2 Нижегородский филиал Волховстрой-ВЧД (341) 3419 98,16 

ВРК-1 Самарский филиал Сызpань-ВЧД (714) 1610 98,14 

ВРК-2 Воронежский филиал Кавказская-ВЧД (561) 2568 98,13 

ВРК-3 Саратовский филиал Рузаевка-ВЧД (303) 363 98,07 

ВРК-3 Иркутский филиал Вихоревка-ВЧД (231) 1964 98,07 

ВРК-1 Самарский филиал Кинель-ВЧД (713) 1844 98,05 

ВРК-1 Новосибирский филиал Тайга-ВЧД (615) 1928 97,93 

ВРК-1 Самарский филиал Чусовская ВЧДР (588) 1488 97,85 

ВРК-2 Екатеринбургский филиал Новокузнецк-Соpт-ВЧД (630) 1977 97,82 

ВРК-3 Иркутский филиал Кемеpово-ВЧД (619) 1474 97,76 

ВРК-2 Нижегородский филиал Зелецино-ВЧД (1173) 2030 97,73 

ВРК-2 Хабаровский филиал Суховская-Южн ВЧД (223) 1700 97,71 

ВРК-2 Екатеринбургский филиал Челябинск-ВЧД (600) 3916 97,70 

ВРК-3 Саратовский филиал Белгоpод-ВЧД (540) 1394 97,70 

ВРК-2 Екатеринбургский филиал Московка-ВЧД (749) 2067 97,68 

ВРК-1 Новосибирский филиал Иланская-ВЧД (635) 1935 97,62 

ВРК-1 Самарский филиал Ишим-ВЧД (606) 1746 97,59 

ВРК-1 Самарский филиал Октябpьск-ВЧД (709) 1322 97,58 

ВРК-2 Екатеринбургский филиал Бензин-ВЧД (883) 2059 97,57 

ВРК-3 Ярославский филиал Тула-ВЧД (334) 1689 97,57 
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ВРК-2 Нижегородский филиал Ярославль-Моск ВЧД (379) 859 97,56 

ВРК-1 Самарский филиал Пенза-3-ВЧД (681) 1833 97,55 

ВРК-2 Воронежский филиал Кочетовка-ВЧД (301) 3264 97,55 

ВРК-1 Санкт-Петербургский филиал Лянгасово-ВЧД (370) 1180 97,54 

ВРК-3 Иркутский филиал Ужуp-ВЧД (634) 1928 97,51 

ВРК-2 Екатеринбургский филиал Аскиз-ВЧД (443) 3044 97,50 

ВРК-1 Ростовский филиал Астpахань-2-ВЧД (676) 2191 97,49 

ВРК-3 Иркутский филиал Топки-ВЧД (628) 1885 97,45 

ВРК-1 Новосибирский филиал Тайшет-ВЧД (651) 2191 97,44 

ВРК-3 Иркутский филиал Болотная-ВЧД (629) 2089 97,42 

ВРК-1 Ростовский филиал Саpатов-2-ВЧД (677) 1767 97,40 

ВРК-3 Челябинский филиал Златоуст-ВЧД (598) 2123 97,36 

ВРК-1 Новосибирский филиал Хабаpовск-2-ВЧД (670) 1057 97,35 

ВРК-1 Ростовский филиал Краснодаp-ВЧД (565) 2711 97,34 

ВРК-1 Ростовский филиал Стойленская-ВЧД (1132) 747 97,32 

ВРК-3 Ярославский филиал Сосногоpск-ВЧД (735) 933 97,32 

ВРК-2 Нижегородский филиал Вязьма-ВЧД (406) 1112 97,30 

ВРК-3 Ярославский филиал Бологое-ВЧД (319) 1112 97,30 

ВРК-1 Самарский филиал Магнитогоpск-ВЧД (601) 2201 97,27 

ВРК-3 Челябинский филиал Куpган-ВЧД (595) 3643 97,26 

ВРК-3 Челябинский филиал Гоpоблагодатская-ВЧД (582) 2134 97,24 

ВРК-3 Челябинский филиал Егоршино ВЧД (585) 1760 97,22 

ВРК-2 Воронежский филиал Прохладная-ВЧД (514) 1075 97,21 

ВРК-3 Иркутский филиал Баpабинск-ВЧД (611) 2221 97,21 

ВРК-1 Санкт-Петербургский филиал Псков-ВЧД (328) 2385 97,19 

ВРК-2 Нижегородский филиал СПБ-Сорт-Витеб ВЧД (323) 1964 97,15 

ВРК-1 Новосибирский филиал Омск-ВЧД (605) 2057 97,13 

ВРК-1 Санкт-Петербургский филиал Люблино-ВЧД (333) 1834 97,11 

ВРК-2 Нижегородский филиал Зуевка-ВЧД (368) 1785 97,09 

ВРК-3 Саратовский филиал Ульяновск-Центp-ВЧД (712) 1113 97,04 

ВРК-2 Воронежский филиал Ершов-ВЧД (682) 1511 97,02 

ВРК-1 Новосибирский филиал Нижнеудинск-ВЧД (649) 3288 96,99 

ВРК-2 Воронежский филиал Саpепта-ВЧД (573) 1293 96,98 

ВРК-2 Хабаровский филиал Паpтизанск-ВЧД (666) 1506 96,95 

ВРК-3 Челябинский филиал Беpдяуш-ВЧД (599) 1379 96,88 

ВРК-1 Ростовский филиал Рыбное-ВЧД (307) 1902 96,85 

ВРК-1 Самарский филиал Свеpдловск-СоpтВЧД (579) 2002 96,85 

ВРК-3 Иркутский филиал Зима-ВЧД (650) 1513 96,83 

ВРК-2 Екатеринбургский филиал Дема-ВЧД (716) 1069 96,82 

ВРК-2 Хабаровский филиал Чита-1-ВЧД (643) 1725 96,81 

ВРК-1 Санкт-Петербургский филиал Тосно-ВЧД (1099) 2248 96,80 

ВРК-2 Воронежский филиал Льгов ВЧД (397) 1215 96,79 

ВРК-1 Санкт-Петербургский филиал СПБ-Сорт-Моск ВЧД (321) 2764 96,78 

ВРК-1 Новосибирский филиал Инская-ВЧД (626) 2100 96,76 

ВРК-2 Воронежский филиал Курск-ВЧД (336) 1260 96,75 

ВРК-2 Воронежский филиал Старый Оскол-ВЧД (481) 922 96,75 
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ВРК-1 Новосибирский филиал Улан-Удэ-ВЧД (653) 1715 96,73 

ВРК-3 Ярославский филиал Арзамас-ВЧД (415) 1669 96,64 

ВРК-1 Санкт-Петербургский филиал Кандалакша-ВЧД (347) 1901 96,63 

ВРК-1 Новосибирский филиал Уссурийск рефВЧДР (1324) 2509 96,61 

ВРК-3 Саратовский филиал Нефтяная-ВЧД (743) 1061 96,61 

ВРК-1 Новосибирский филиал Ленинск-Кузнецкий-ВЧ (621) 2140 96,54 

ВРК-2 Нижегородский филиал Коноша-ВЧД (388) 1821 96,54 

ВРК-3 Ярославский филиал Шахунья-ВЧД (369) 889 96,51 

ВРК-2 Нижегородский филиал Череповец-ВЧД (391) 1370 96,50 

ВРК-3 Ярославский филиал Сасово-ВЧД (308) 2093 96,46 

ВРК-3 Саратовский филиал Валуйки-ВЧД (488) 1094 96,44 

ВРК-1 Ростовский филиал Батайск-ВЧД (560) 2019 96,38 

ВРК-3 Ярославский филиал Калуга-ВЧД (400) 1408 96,38 

ВРК-1 Санкт-Петербургский филиал Петрозаводск-ВЧД (343) 1870 96,31 

ВРК-2 Нижегородский филиал Мурманск-ВЧД (345) 2232 96,28 

ВРК-3 Челябинский филиал Каpталы-ВЧД (602) 1719 96,22 

ВРК-3 Иркутский филиал Белогоpск-ВЧД (661) 1740 96,21 

ВРК-1 Санкт-Петербургский филиал Воскресенск-ВЧД (309) 1464 96,17 

ВРК-1 Санкт-Петербургский филиал Горький-Сорт ВЧД (371) 1879 96,17 

ВРК-3 Саратовский филиал Сальск-ВЧД (571) 1313 96,12 

ВРК-3 Челябинский филиал Беpезняки-ВЧД (580) 530 96,04 

ВРК-2 Нижегородский филиал Ярославль Гл - ВЧД (382) 1381 96,02 

ВРК-3 Ярославский филиал Кемь-ВЧД (344) 1249 96,00 

ВРК-2 Нижегородский филиал Ожерелье-ВЧД (487) 1327 95,93 

ВРК-1 Ростовский филиал Повоpино-ВЧД (493) 950 95,89 

ВРК-1 Новосибирский филиал Ружино-ВЧД (668) 1304 95,86 

ВРК-3 Челябинский филиал Троицк-ВЧД (597) 1214 95,80 

ВРК-1 Санкт-Петербургский филиал Брянск-Льг ВЧД вост (398) 660 95,76 

ВРК-1 Санкт-Петербургский филиал Вологда-ВЧД (385) 1613 95,60 

ВРК-3 Саратовский филиал Россошь-ВЧД (496) 876 95,32 

ВРК-1 Санкт-Петербургский филиал Сольвычегодск-ВЧД (728) 1166 95,28 

ВРК-1 Новосибирский филиал Чеpнышевск-Збк-ВЧД (640) 2013 95,23 

ВРК-2 Нижегородский филиал Ряжск-ВЧД (310) 1227 94,78 

ВРК-1 Санкт-Петербургский филиал Брянск-Льг ВЧД зап (403) 1353 94,46 
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Приложение Б 

Внешний вид выходной формы автоматизированной системы «АС РБ НБД» 

 
 

 
 Рис Б1. Внешний вид выходной формы автоматизированной системы «АС РБ НБД» 
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Приложение В 

 

Форма регистрации информации о наличии разрешительной 

документации на ремонт грузовых вагонов и их составных частей 

 

Таблица В.1 

«Наличие разрешительной документации на ремонт грузовых вагонов и их 

составных частей» 

 

Разрешительная документация на ремонт вагонов и составных частей 

(обязательно) 

  
Наименование работ Документ 

Деповской ремонт вагонов 

(по родам) 

Телеграмма ЦСЖТ от ___ №___ 

Письмо РОСЖЕЛДОР от ___ №___ 

Капитальный ремонт 

вагонов (по родам) 

Телеграмма ЦСЖТ от ___ №___ 

Письмо РОСЖЕЛДОР от ___ №___ 

Текущий ремонт вагонов 
Телеграмма ЦСЖТ от ___ №___ 

Письмо РОСЖЕЛДОР от ___ №___ 

Работы по модернизации 

подвижного состава (по 

проектам) 

Телеграмма ЦСЖТ от ___ №___ 

Письмо РОСЖЕЛДОР от ___ №___ 

Ремонт колесных пар 

(текущий, средний, 

капитальный) 

Телеграмма ЦСЖТ от ___ №___ 

Письмо РОСЖЕЛДОР от ___ №___ 

  
Удостоверения об аттестации производственных участков на ремонт 

узлов и деталей вагонов 

(обязательно) 

  
об аттестации АКП № ___ срок действия до ______________ 

об аттестации КПА № ___ срок действия до ______________ 

об аттестации отделении по 

ремонту тележек № ___ срок действия до ______________ 

об аттестации КРУ № ___ срок действия до ______________ 

Аттестат аккредитации НК 
№ ___ срок действия до ______________ 
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Сертификаты соответствия на продукцию  

(при изготовлении) 

  
Продукция (в т.ч: колёсные 

пары, капитальный ремонт с 

продлением срока службы 

грузовых вагонов и т.д.) № ___ срок действия до ______________ 
 

 
Необязательные сертификаты и свидетельства в области ремонта 

вагонов  

 (при наличии) 

  

СМК по ГОСТ ISO 9001 
Наименование организации____________ 

№ ___ срок действия до ______________ 

Сертификат сервисного 

центра 

Наименование организации____________ 

№ ___ срок действия до ______________ 

Вид работ___________________________ 

и т.д.  
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Приложение Г 

(справочное) 

 

Перечень  

нормативно-технической документации, 

применяемой при ремонте узлов и деталей грузовых вагонов 
№ Наименование документа Номер документа Дата 

ввода 

Кем 

утвержден 

№ извещений 

об изменении 

 Ремонт вагонов 

 Общие 

1.  Руководящий документ. 

Руководство по 

капитальному ремонту 

грузовых вагонов. 

- 01.08.2011 

Утв. Советом 

по ж.д. 

транспорту 

государств-

участников 

Содружества 

(протокол от  

18-19.05.2011 

№ 54) 

32 ЦВ 43-2012                 

32 ЦВ 8-2013                   

32 ЦВ 24-2013             

32 ЦВ 7-2014 

 

2.  Грузовые вагоны железных 

дорог колеи 1520 мм. 

Руководство по 

деповскому ремонту. 

- 01.08.2011 

Утв. Советом 

по ж.д. 

транспорту 

государств-

участников 

Содружества 

(протокол от  

18-19.05.2011 

№ 54) 

32 ЦВ 7-2012 

32 ЦВ 50-2012            

32 ЦВ 9-2013 

32 ЦВ 7-2013                              

32 ЦВ 25-2013 

3.  Положение об условных 

номерах клеймения 

железнодорожного 

подвижного состава и его 

составных частей. 
   01.01.2015 

Утв. Советом 

по ж.д. 

транспорту 

государств-

участников 

Содружества 

(протокол от  

22-23 октября 

2014 года № 

61) 

 

4.  Положение о системе 

технического 

обслуживания и ремонта 

грузовых вагонов, 

допущенных в обращение 

на железнодорожные пути 

общего пользования в 

международном 

сообщении. 

- 01.01.2013 

Утв. Советом 

по ж.д. 

транспорту 

государств-

участников 

Содружества, 

(протокол от  

16-17.10.2012 

№ 57) 

Изменение 

(п.30.11 

протокола  

от 19-20.11.2013 

№ 59) 

5.  Положение о техническом 

обслуживании грузовых 

вагонов с 

диагностированием. - 15.01.2015 

Утв. Советом 

по ж.д. 

транспорту 

государств-

участников 

Содружества 

(протокол                  
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№ Наименование документа Номер документа Дата 

ввода 

Кем 

утвержден 

№ извещений 

об изменении 

от 6-7.05.2014 

№ 60) 

6.  Порядок производства 

технического 

обслуживания грузовых 

вагонов с 

диагностированием (ТОД). - 15.01.2015 

Утв. Советом 

по ж.д. 

транспорту 

государств-

участников 

Содружества 

(протокол                  

от 6-7.05.2014 

№ 60) 

  

7.  Правила содержания 

грузовых вагонов при 

системе технического 

обслуживания и ремонта 

грузовых вагонов с учетом 

фактически выполненного 

объема работ. 

- 01.06.2013 

Утв. Советом 

по ж.д. 

транспорту 

государств-

участников 

Содружества, 

(протокол от 

 6-7.05.2013   

№ 58) 

  

8.  Порядок взаимодействия 

железнодорожных 

администраций по 

организации приостановки 

эксплуатации грузовых 

вагонов, курсирующих в 

международном 

сообщении 

- 01.06.2013 

Утв. Советом 

по ж.д. 

транспорту 

государств-

участников 

Содружества, 

(протокол от  

6-7.05.2013     

№ 58) 

  

9.  Правила технической 

эксплуатации железных 

дорог Российской 

Федерации. 

ПТЭ 01.09.2012 

Распоряжение 

ОАО "РЖД" от 

13.05.2011 № 

1065р 

Изменение 

(приказ от 

04.06.12 № 162) 

10.  Инструкция по 

применению смазочных 

материалов при 

техническом 

обслуживании и ремонте 

грузовых вагонов. 

Руководящий документ. 

РД 32 ЦВ 093-2009 01.01.2010 

Распоряжение  

ОАО «РЖД» от 

14.12.2009  № 

2542р  

  

11.  Руководство по испытанию 

на растяжение деталей и 

узлов грузовых вагонов. 
736-2010 ПКБ ЦВ  08.11.2010  

Начальник 

Департамента 

вагонного 

хозяйства 

Д.Н.Лосев 

08.11.2010 

  

12.  Грузовые вагоны железных 

дорог колеи 1520 мм. 

Альбом-справочник. 

002И-2009 ПКБ ЦВ 29.01.2010  

Утв. комиссией 

Совета по ж.д. 

транспорту 

полномочных 

специалистов 

вагонного 

хозяйства ж.д. 

32 ЦВ 19-2014  
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№ Наименование документа Номер документа Дата 

ввода 

Кем 

утвержден 

№ извещений 

об изменении 

администраций 

(протокол от  

27-29.01.2010 

п.25.1.1) 

13.  Альбом запасные части 

грузовых вагонов. 

747-ПКБ ЦВ-2012 06.09.2012  

Согласовано 

комисссией 

Совета по ж.д. 

транспорту 

полномочных 

специалистов 

вагонного 

хозяйства ж.д. 

администраций 

(протокол от  

4-6.09.2012 

п.12.1.4) 

  

14.  Альбом-справочник «Знаки 

и надписи на вагонах 

грузового парка железных 

дорог колеи 1520 мм. 

632-2011 ПКБ ЦВ 01.01.2013 

Распоряжение 

ОАО «РЖД» от 

17.11.2012г. 

№2320р 

32 ЦВ 01-2013;       

32 ЦВ 27-2013 

15.  Положение об окраске 

собственных грузовых 

вагонов. 

  01.01.2015 

Утв. Советом 

по ж.д. 

транспорту 

государств-

участников 

Содружества 

(протокол                 

от 6-7.05.2014 

№ 60) 

  

16.  Инструкция по 

окрашиванию грузовых 

вагонов при плановых 

видах ремонта. 

655-2010 ПКБ  

ЦВ-ВНИИЖТ 
01.01.2011 

Распоряжение 

ОАО "РЖД" от 

18.11.2010 № 

2352р 

  

17.  Альбом отчетных и 

учетных форм первичной 

документации по 

вагонному хозяйству. 

742-2011 ПКБ ЦВ 2011 -   

18.  Технические требования на 

приемку вагонов из 

ремонта. 

 

  

652-2000 ПКБ ЦВ 24.11.2000  

ЦВ              

С.С.Барбарич 

24.11.2000 

  

 Ремонт цистерны  

19.  Инструкция по ремонту и 

испытанию 

универсального сливного 

прибора. 
РД 32 ЦВ 053-2009 28.12.2009  

Начальник 

Департамента 

вагонного 

хозяйства 

Д.Н.Лосев 

28.12.2009 

32 ЦВ 28-2010 

20.  Методика выполнения 

измерений перекоса котлов 

4-х и 8-ми осных цистерн. РД 32 ЦВ 074-2013  20.08.2013  

ГИ Управления 

вагонного 

хозяйства –

филиал ОАО 

«РЖД» 
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№ Наименование документа Номер документа Дата 

ввода 

Кем 

утвержден 

№ извещений 

об изменении 

А.Ф.Комиссаро

в 20.08.2013 

21.  Руководящий документ. 

Методика проведения 

испытания котлов и 

сливных приборов 

нефтебензиновых цистерн 

в условиях вагоно-

ремонтных предприятий. 

РД 32 ЦВ 105-2010 24.12.2010  

ЦВ   

Н.А.Бочкарев 

24.12.2010 

  

22.  Руководящий документ. 

Ремонт предохранительно-

впускных клапанов 

нефтебензиновых цистерн. 

РД 32 ЦВ 106-2010 15.09.2011 

Распоряжение 

ОАО "РЖД" от 

15.08.2011        

№ 1805р 

  

23.  Модернизация 

универсального сливного 

прибора нефтебензиновых 

цистерн. 

М 1034  05.06.1978  

ЦВ И.А. 

Глухов 

05.06.1978  

32 ЦВ 364-88  

24.  Модернизация крышки 

люка нефтебензиновой 

цистерны. 

М 1321  1983  
ЦВ И.А.Глухов 

1983  

 32 ЦВ 72-86 

 32 ЦВ 283-87 

 32 ЦВ 233-88 

 32 ЦВ 83-90 

 32 ЦВ 104-90 

 32 ЦВ 16-95 

 32 ЦВ 15-98 

 32 ЦВ 22-2000 

25.  Установка 

предохранительного 

козырька на 4-х осной  

нефтебензиновой 

цистерны. 

М 1384  08.02.1985  

ЦВ                     

В.В.Скрипкин 

08.02.1985 

 32 ЦВ 70-94 

 32 ЦВ 44-96 

 32 ЦВ 23-2000  

26.  Устранение перекоса 

котлов нефтебензиновых 

цистерн. 

М 1629  26.03.1993  

ЦВ                  

А.В.Кучеренко 

26.03.1993  

 32 ЦВ 77-94 

 32 ЦВ 24-2000  

27.  Модернизация узла 

крепления откидной скобы 

универсального сливного 

прибора 4-х осной 

нефтебензиновой 

цистерны. 

М 1660  17.06.1994  

ЦВ 

В.Л.Заверталю

к  

17.06.1994  

 32 ЦВ 78-94 

 32 ЦВ 48-96 

 32 ЦВ 5-97  

28.  Усиление котла 4-х осной 

нефтебензиновой 

цистерны. 

М 1670  14.08.1994  

ПКБ ЦВ 

Голышев 

14.08.1994 

 32 ЦВ 51-95 

 32 ЦВ 7-97 

 32 ЦВ 25-2000 

29.  Оборудование 

нефтебензиновых цистерн 

устройствами от хищения 

грузов. 

М 1691  02.10.1998  

ПКБ ЦВ 

Голышев 

02.10.1998 

 32 ЦВ 29-97 

 32 ЦВ 12-98  

30.  Модернизации 4-х осных 

цистерн для бензина и 

светлых нефтепродуктов 

модели 15-1443. 

М 1708 14.08.1997  

ЦВ Е.Н. 

Самохин 

14.08.1997 

  

31.  Удлинение шкворневых 

балок цистерн для 

перевозки нефтепродуктов. 

М 1740 20.09.2000  

ПКБ ЦВ 

Голышев 

20.09.2000 
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№ Наименование документа Номер документа Дата 

ввода 

Кем 

утвержден 

№ извещений 

об изменении 

32.  Оборудование загрузочных 

люков нефтебензиновых 

цистерн с крышками 

загрузочного люка 

«барашкового типа» двумя 

ограничителями хода. 

М 1745 03.07.2003  

ПКБ ЦВ 

Голышев 

03.07.2003 

  

33.  Технические условия на 

капитальный ремонт 

вагона водонасосной 

станции пожарного поезда, 

оборудованного в 4-х 

осном крытом вагоне. 

ТУ 32 ЦВ 124-73 27.05.1973  

ЦВ 

Г.И.Осадчук 

27.05.1973 

 32 ЦВ 128-82 

 32 ЦВ 322-83 

 32 ЦВ 21-87  

34.  Цистерна-водохранилище 

емкостью 50 м3. 

Технические условия на 

капитальный ремонт. 

ТУ 32 ЦВ 1932-95 27.11.1995 

Зам. ЦВ 

В.П.Завертлюк 

27.11.1995 

 32 ЦВ 21-95 

 32 ЦВ 50-95 

35.  Капитальный ремонт 

четырехосных вагонов 

цистерн для перевозки 

нефтепродуктов с 

продлением срока 

полезного использования. 

Технические условия на 

ремонт. 

ТУ 3182-014-

71390252-2006 УК 
  

ООО 

"Инженерный 

центр вагоно-

строения" 

А.А.Битюцкий 

27.07.2006 

  

 Ремонт платформы 

36.  Руководство по 

деповскому ремонту 

платформ для перевозки 

крупнотоннажных 

контейнеров с 

увеличенным 

межремонтным пробегом. 

 678-ЦВ-2005 РД 18.01.2005  

ЦЗ 

В.А.Гапанович 

18.01.2005 

  

37.  Настил пола и его 

крепление на 4-осной 

платформе. 
М 1224 06.05.1983  

ПКБ ЦВ 

Горшков 

06.05.1983  

 32 ЦВ 408-84 

 32 ЦВ 191-87 

 32 ЦВ 349-87 

 32 ЦВ 232-88 

 32 ЦВ 134-89 

 32 ЦВ 53-91 

38.  Оборудование платформ 

откидывающимися 

упорами для 

большегрузных 

контейнеров и колесной 

техники. 
М 1450 13.11.1991  

ПКБ ЦВ 

Горшков 

13.11.1991 

 32 ЦВ 52-88 

 32 ЦВ 57-88 

 32 ЦВ 15-90 

 32 ЦВ 194-90 

 32 ЦВ 236-90 

 32 ЦВ 256-90 

 32 ЦВ 100-91 

 32 ЦВ 152-91 

 32 ЦВ 2-2003 

 32 ЦВ 26-2003 

 32 ЦВ 53-2008 

 32 ЦВ 3-2011  

39.  Оборудование 4-х  осных 

платформ без настила пола 

откидывающимися 

упорами для 

М 1558 27.09.1990  

ПКБ ЦВ 

Терешкин 

27.09.1990 

 32 ЦВ 51-94 

 32 ЦВ 59-94 

 32 ЦВ 10-2003 

 32 ЦВ 13-2003 
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№ Наименование документа Номер документа Дата 

ввода 

Кем 

утвержден 

№ извещений 

об изменении 

большегрузных 

контейнеров. 

 32 ЦВ 25-2003 

 32 ЦВ 36-2003 

 32 ЦВ 64-2010 

40.  Усиление рамы платформы 

модели 15-891. М 1705 14.08.1997  

ЦВ 

Е.Н.Самохин 

14.08.1997  

  

41.  Наращивание бортов 

платформы съемным 

оборудованием. 

М 1735 24.05.2000  

ПКБ ЦВ 

Голышев 

24.05.2000 

 32 ЦВ 28-2002  

42.  Установка съемного 

оборудования на 

платформы модели 13-401 

под перевозку 

лесоматериалов. 

М 1736 30.05.2001  

ПКБ ЦВ  

Станилевич 

В.В.  

30.05.2001 

 32 ЦВ 9-2001 

 32 ЦВ 45-2001 

 32 ЦВ 5-2002  

43.  Дооборудование 

платформы модели 13-401 

под перевозку 

лесоматериалов. 

М 1739 11.10.2000  

ПКБ ЦВ 

Голышев 

11.10.2000 

  

44.  Оборудование съемными 

секциями платформ 

моделей 13-401 и 13-4012 

под перевозку 

лесоматериалов. 

М 1742 17.04.2001  

ПКБ ЦВ 

Голышев 

17.04.2001 

  

45.  Дооборудование 

платформы модели 23-469 

под перевозку 

лесоматериалов. 

М 1743 22.03.2001  

ПКБ ЦВ 

Голышев 

22.03.2001 

  

46.  Оборудование настила 

пола 4-х осной платформы 

для большегрузных 

контейнеров модели 13-

470. 

М 1760 2002  

ЦВ  

В.А.Чижов 

2002 

32 ЦВ 10-2005  

47.  Переоборудование 4-х 

осной платформы под 

перевозку рельсов. 

М 1780 2005  
ПКБ ЦВ  

2005 

32 ЦВ 1-2007  

32 ЦВ 4-2007 

48.  Оборудование платформ 

модели 13-4012 

универсальными плитами с 

фитинговыми упорами. 

М 1815 15.03.2008  
ПКБ ЦВ  

15.03.2008 
  

49.  Комплект документов на 

ремонт стоек торцевых 

стен платформ для 

перевозки леса и труб при 

плановых видах ремонта 

устройств.  

Т1380.00.000 Р 12.04.2010 

Распоряжение 

ОАО "РЖД" от 

23.03.2010  

№ 579р 

32 ЦВ 48-2010                   

32 ЦВ 33-2011 

50.  Комплект документов на 

ремонт устройств 

крепления контейнеров 

грузовых  

крупнотоннажных на ж.д. 

вагонах колеи 1520мм. 

Т1383.00.000 Р 10.03.2011 

Распоряжение 

ОАО "РЖД" от 

29.12.2010  

№ 2758р 

  

51.  Переоборудование 

универсальных платформ 

ТУ  

24.05.0001.131-2001 
  

Тех. Директор 

ОАО 
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№ Наименование документа Номер документа Дата 

ввода 

Кем 

утвержден 

№ извещений 

об изменении 

под перевозку колесных 

пар. Технические условия. 

"Алтайвагон" 

07.03.2001 

52.  Деповской или 

капитальный ремонт с 

восстановлением узлов 

фитинговых упоров, 

платформ для 

крупнотоннажных 

контейнеров мод.3-470 и  

13-9004 постройки 

Абаканского ВСЗ. 

Технические условия 

ТУ 32 ЦВ 2456-97 01.09.1997 

ЦВ 

Е.Н.Самохин 

08.07.1997 

32 ЦВ 28-2003; 

32 ЦВ 42-2007; 

32 ЦВ 44-2007  

53.  Переоборудование 

платформы модели 23-469 

под перевозку труб 

М1766.00.000. 

Технические условия  

ТУ 32 ЦВ 2551-2003 30.05.2003 

ЦВ 

Г.С.Боярский 

30.05.2003 

 

54.  Технические условия на 

деповской ремонт 

платформ для перевозки 

крупнотонажных 

контейнеров с 

межремонтным пробегом 

250 тыс. км (на опытную 

партию). 

ТУ 3182-001-

48588818-2009 
  

Ген. Директор 

ОАО 

"ТрансКонтей-

нер" 

П.Н.Баскаков 

25.11.2009г 

  

55.  Дооборудование 4-х осных 

универсальных платформ 

модели 13-401, 13-4012 под 

перевозку контейнеров и 

лесоматериалов в 

зональном габарите 

погрузки. 

ТУ 3182-008-

44297774-03 
  

Зам. Нач. ЦВ 

29.11.2004 
  

56.  Оборудование 

универсальных платформ 

моделей 13-4012, 13-

4012М, 13-401 опорными 

плитами с фитинговыми 

упорами для размещения 

крупнотоннажных 

контейнеров . 

ТУ 3182-065-

71390252-2011 
  

Ген. Директор 

Инженерного 

Центра 

Вагонострое-

ния 

А.А.Битюцкий 

06.11.2011 

  

57.  Руководство по 

деповскому ремонту 

платформ для перевозки 

крупнотоннажных 

контейнеров с  

межремонтным пробегом 

250 тыс. км (на 

установочную партию). 

-   

ЦЗ ОАО 

"РЖД" 

В.А.Гапанович 

2007г 

  

 Ремонт вагона-самосвала (думпкара) 

58.  Руководство по 

деповскому ремонту 

четырехосных вагонов 

самосвалов (думпкаров). 

 725-ЦВ-2009 РД 01.04.2010 

Распоряжение 

ОАО «РЖД» от 

03.03.2010       

№ 429р  
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№ Наименование документа Номер документа Дата 

ввода 

Кем 

утвержден 

№ извещений 

об изменении 

59.  Руководство по 

капитальному ремонту 

четырехосных вагонов-

самосвалов (думпкаров). 

 738-ЦВ-2010 РК 15.03.2011 

Распоряжение 

ОАО "РЖД" от 

12.01.2011      № 

14р 

  

 Ремонт крытого вагона 

60.  Модернизация натила пола 

крытых вагонов. 
М 1412 15.01.1985  

ПКБ ЦВ 

Аникин 

15.01.1985  

32 ЦВ 122-86; 

32 ЦВ 224-86; 

32 ЦВ 90-88; 

32 ЦВ 220-90  

61.  Унифицированная  крыша 

крытых вагонов с дугами 

поверху. 
М 1604 07.06.1994  

ЦВ 

В.П.Заверта-

люк  

07.06.1994  

32 ЦВ 40-2007  

62.  Запорное устройство 

крытого вагона.  

М 1790 17.05.2006  

Утв. комиссией 

Совета по 

железнодорожн

ому транспорту 

полномочных 

специалистов 

вагонного 

хозяйства 

железнодорожн

ых 

администраций  

(протокол от  

16-17.05. 2006) 

  

63.  Установка запорного 

устройства МЗУ 0702 

разработанное ООО 

«СотекКомЦентр» на 

дверях крытых вагонов. 

М 1828 2010  

Начальник 

Департамента 

вагонного 

хозяйства  

2010  

  

64.  Вагон крытый для 

легковых автомобилей 

модель 11-835. 

Технические условия на 

деповской ремонт. 

ТУ 32 ЦВ 2072-88 16.05.1988  
ЦВ И.А.Глухов 

16.05.1988 
  

 Ремонт вагона-хоппера 

65.  Запорно-пломбировочный 

механизм крышек 

загрузочных люков 

вагонов-хопперов. 

М 1765 03.07.2003  

ПКБ ЦВ 

Голышев 

03.07.2003 

  

66.  Модернизация крыши 

вагонов хопперов для 

перевозки цемента с 

возможностью их 

демонтажа целиком или 

сегментами. 

М 1812 24.12.2007  

ПКБ ЦВ 

Бахмат 

24.12.2007 

32 ЦВ 68-2008   

67.  Устройство 

предохраняющее от 

образования вакуума в 

вагоне-хоппере. 

М 1813 15.02.2008  

ПКБ ЦВ  

Соколовский 

15.02.2008  

  

68.  Установка устройства, 

предохраняющего от 
М 1814 22.08.2008  

ПКБ ЦВ 

22.08.2008г 
32 ЦВ 16-2010   
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№ Наименование документа Номер документа Дата 

ввода 

Кем 

утвержден 

№ извещений 

об изменении 

образования вакуума на 

вагоне-хоппере. 

 Ремонт полувагона 

69.  Заглушка дверного проема 

4-осного вагона. РП 555 1988  

ЦВ  

И.А.Глухов 

1988 

32 ЦВ 494-88; 

32 ЦВ 216-90; 

32 ЦВ 12-97   

70.  Модернизация полувагонов 

с продлением срока 

службы. 

ТУ 32 ЦВ 2481-2003 26.06.2003  

ЦВ  

Г.С.Боярский 

26.06.2003  

32 ЦВ 15-2005;  

32 ЦВ 10-2006 

71.  Модернизация полувагонов 

с заменой кузове и 

продлением срока службы. 

ТУ 32 ЦВ 2580-2006 30.03.2006  

ЦВ  

Н.А. Бочкарев 

30.03.2006 

32 ЦВ 14-2006; 

32 ЦВ 18-2006; 

32 ЦВ 31-2006; 

32 ЦВ 24-2009; 

32 ЦВ 19-2011; 

32 ЦВ 37-2012; 

32 ЦВ 3-2014 

72.  Переоборудование 

полувагона с 

металлической обшивой 

постройки до 1984 года в 

вагон для перевозки 

контейнеров. Технические 

условия. 

ТУ 32 ЦВ 2593-2006 22.11.2006 

ЦВ 

Н.А.Бочкарев 

22.11.2006 

32 ЦВ 6-2007 

73.  Капитальный ремонт 

полувагонов с 

межремонтным пробегом 

250 тыс.км. 

ТУ 32 ЦВ 2633-2010 

(на опытную партию) 
16.04.2010  

Распоряжение 

ОАО «РЖД» от 

16.04.2010       

№ 101р 

32 ЦВ 20-2010 

 Ремонт полувагона модели 12-132-03 

74.  Руководство по 

деповскому ремонту 

полувагона модели 12-132-

03. 

132.00.00.000-03 01.07.2009 

Распоряжение 

ОАО "РЖД" от 

29.05.2009      № 

1127р 

  

75.  Руководство по ремонту 

двухосной тележки модели 

18-578. 
578.00.000 РК 01.07.2009 

Распоряжение 

ОАО "РЖД" от 

29.05.2009      № 

1127р 

  

76.  Тормозное оборудование 

полувагона модели 12-132-

03. Руководство по 

ремонту. 

УВЗ-50-51-2008 РК 01.07.2009 

Распоряжение 

ОАО "РЖД" от 

29.05.2009       

№ 1127р 

  

77.  Руководство по ремонту 

автосцепного устройства 

полувагона модели 12-132-

03. 

УВЗ-50-52-2008РК 01.07.2009 

Распоряжение 

ОАО "РЖД" от 

29.05.2009      № 

1127р 

  

 Ремонт полувагона модели 12-196-01 

78.  Руководство по 

деповскому ремонту. 

Полувагон модели 12-196-

01. 196.00.00.000-01РС   

Главный 

инженер ОАО 

"НПК 

"Уралвагон-

завод" 

Ю.П.Шаньгин 

03.03.2012 
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Кем 

утвержден 
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79.  Руководство по ремонту. 

Тележка двухосная модели 

18-194-1. 

194.00.000-1 РК   

Главный 

инженер ОАО 

"НПК 

"Уралвагон-

завод" 

Ю.П.Шаньгин 

18.09.2012 

№ 1 от 27.01.14    

№ 2 от 24.01.14 

№ 3 от 11.04.14 

№ 4 от 12.05.14 

80.  Руководство по ремонту. 

Автосцепное устройство 

полувагонов модели 12-

196-01. УВЗ-50-60-2011 РК   

Главный 

инженер  

ОАО "НПК 

"Уралвагон-

завод" 

Ю.П.Шаньгин 

01.09.2012 

 

81.  Руководство по ремонту. 

Тормоз автоматический и 

тормоз стояночный 

полувагонов модели 12-

196-02. 

УВЗ-50-59-2011 РК   

Главный 

инженер ОАО 

"НПК 

"Уралвагон-

завод" 

Ю.П.Шаньгин 

01.09.2012 

№2 от 23.05.14  

82.  Руководящий документ. 

Освидетельствование, 

ремонт и формирование 

колесных пар типа РВ2Ш-

957-Г с буксовыми 

коническими кассетными 

подшипниковыми узлами 

грузовых вагонов с осевой 

нагрузкой 25 тс 

магистральных железных 

дорог колеи 1520 мм. 

РД 32 ЦВ 131-2012   

Главный 

инженер ОАО 

"НПК 

"Уралвагон-

завод" 

Ю.П.Шаньгин 

18.09.2012 

  

 Ремонт вагона-термоса 

83.  Вагон-термос. Руководство 

по деповскому ремонту. 594-ЦВ-2007 РД 2007  

ЦВ  

Н.А. Бочкарев 

2007   

 Ремонт прочих вагонов 

84.  Переоборудование вагона 

для сырья минеральных 

удобрений в вагон для 

инертных грузов. 

РП 579 10.12.1990  

ПКБ ЦВ 

Терешкин 

10.12.1990 

32 ЦВ 109-90; 

32 ЦВ 257-90; 

32 ЦВ 21-2004; 

32 ЦВ 56-2007; 

32 ЦВ 61-2007  

85.  Крыша съемная вагонов 

для минеральных 

удобрений. 

М 1720 24.06.2000  

ПКБ ЦВ 

Голышев 

24.06.2000 

  

86.  Дооборудование вагона для 

перевозки горячих 

окатышей от выпадения 

шкворня. 

М 1800 02.03.2007  

ПКБ ЦВ 

Соколовский 

02.03.2007 

  

87.  Вагон для холоднокатаной 

стали модель 12-4011. 

Технические условия на 

деповской ремонт. 

ТУ 32 ЦВ 2147-89 12.06.1989  
Зам. ЦВ 

12.06.1989 
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88.  Переоборудование вагона 

для сырья мин. удобрений 

в вагон для инертных 

грузов РП 579.00. 

Технические условия. 

ТУ 32 ЦВ 2246-90 01.01.1991 

Зам. ЦВ  

Н.И. Скорина 

07.112.1990 

32 ЦВ 257-90; 

32 ЦВ 6-96; 

32 ЦВ 19-2001; 

32 ЦВ 20-2004  

89.  Вагон для минеральных 

удобрений. Капитальный и 

деповской ремонт со 

сменой крыши. 

ТУ 32 ЦВ 2475-2000 01.09.2000 

ЦВ 

С.И.Порядин 

23.06.2000  

  

 Кодовые бортовые датчики 

90.  Руководящий документ. 

Методика контроля 

сохранности кодовых 

бортовых датчиков 

идентификации 

подвижного состава на 

вагонах. 

РД 32 ЦВ 073-2003 14.12.2004  

ЦЗ  

В.А. Гапанович 

14.12.2004 

  

91.  Инструкция по монтажу 

кодовых бортовых 

датчиков КБД-2М-04 

КНГМ 

660106.002ИМ 
  

И.о. ген. 

директора  

А.Ю. Тимченко 

27.02.2012 

  

92.  Кодовый бортовый датчик 

КБД-2М-04. Технические 

условия ЖЛТК.4677.001-

06ТУ-ЛУ 
  

Ген. Директор 

ЗАО 

"Информтех-

транс" 

А.Ю.Тимченко 

19.02.2011 

  

93.  Альбом конструкторской 

документации по 

оборудованию грузовых 

вагонов колеи 1520 мм 

кронштейнами для датчика 

КБД-2. 

М 1741 2000 

ПКБ ЦВ 

А.И.Голышев  

2000 г. 

32 ЦВ 27-2004; 

32 ЦВ 8-2005; 

32 ЦВ 45-2012; 

32 ЦВ 55-2012 

 Шог-соединения 

94.  Шог-соединения. 

Технические условия 
ТУ 1290001-003-

71646786-2008 
  

Ген. Директор 

ООО "Вагон 

Комплект" 

А.А. Андреев 

2008 

  

95.  Технологическая 

инструкция по монтажу 

ШОГ-соединения  ВК 2528841.00001   

Ген. Директор 

ООО "Вагон 

Комплект" 

А.А. Андреев 

22.05.2008 

  

 Ремонт рефрижераторного вагона 

96.  Пятивагонная 

рефрижераторная секции 

постройки ПО БМЗ. 

Решетка напольная. 

Инструкция по ремонту. 

РД 32 ЦВ 021-91 27.03.1991  
Зам. ЦВ 

27.03.1991 
  

97.  Пятивагонная 

рефрижераторная секция 

типа ЦБ-5. Фрикционный 

надбуксовый гаситель 

РД 32  ЦВ 030-92 30.01.1992  

Зам. ЦВ  

В.В. Скрипкин 

30.01.1992 
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колебаний тележек 

служебного вагона. 

Инструкция по вагону. 

98.  Положение о технических 

условиях эксплуатации на 

железнодорожных путях 

общего пользования колеи 

1520 мм, находящихся в 

ведении ОАО "РЖД", 

секции ЖИС 15Т465. 

ПУЭ-ЖИС 15Т465-

13 
18.12.2013 

Распоряжение 

ОАО "РЖД" от 

04.12.2013г № 

2672р 

  

99.  Секции рефрижераторные 

пятивагонные модель 16-

380, 16-3000. Руководство 

по капитальному ремонту. 

699-ЦВ 2007 РК 30.01.2008  

ЦЗ  

В.Н Морозов 

30.01.2008 

  

100.  Секции рефрижераторные 

пятивагонные модель 16-

380, 16-3000. Руководство 

по деповскому ремонту. 

701-ЦВ-2007 РД 30.01.2008  

ЦЗ  

В.Н Морозов 

30.01.2008 

32 ЦВ 41-2011  

101.  Секции рефрижераторные 

пятивагонные моделей ЦБ-

5-651; ЦБ-5-659 

Руководство по 

капитальному ремонту. 

712-ЦВ-2008 РК 01.03.2009 

Распоряжение 

ОАО «РЖД» от 

27.02.2009       

№ 412р  

  

102.  Секции рефрижераторные 

пятивагонные моделей ЦБ-

5-651; ЦБ-5-659 

Руководство по 

деповскому ремонту. 

718-ЦВ-2008 РД 01.03.2009 

Распоряжение 

ОАО «РЖД» от 

27.02.2009       

№ 411р  

  

103.  Автономные 

рефрижераторные вагоны 

модели МК4-424. 

Руководство по 

капитальному ремонту.  

719-ЦВ-2008 РК 01.03.2009 

Распоряжение 

ОАО «РЖД» от 

27.02.2009           

№ 409р  

32 ЦВ 15-2009  

104.  Автономные 

рефрижераторные вагоны 

модели МК4-424. 

Руководство по 

деповскому ремонту.  

720-ЦВ-2008 РД 01.03.2009 

Распоряжение 

ОАО «РЖД» от 

27.02.2009г.   

№ 410р  

  

105.  Технические условия на 

деповской ремонт крытых 

вагонов типа 918, 

переоборудованных из 

рефрижераторных. ДИ-35.01 15.10.2001  

Зам. 

Председателя 

Совета по ж.д. 

транспорту 

государств-

участников 

Содружества 

А.Д. Чернюгов 

15.10.2001 

  

106.  Крытый вагон 918, 

переоборудованный из 

рефрижераторного. 

Технические условия по 

капитальному ремонту.  

ДИ-36-2002 28.01.2003  

Зам. 

Председателя 

Совета по ж.д. 

транспорту 

государств-

участников 

Содружества 
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А.Д. Чернюгов 

28.01.2003 

107.  Руководство по 

капитальному ремонту. 

Автономный 

рефрижераторный вагон и 

автономный 

рефрижераторный вагон со 

служебным помещением. 

ДИ-37-2002 28.01.2003  

Зам. 

Председателя 

Совета по ж.д. 

транспорту 

государств-

участников 

Содружества 

А.Д. Чернюгов 

28.01.2003 

  

108.  Переоборудование 

грузовых вагонов 

рефрижераторных секций 

постройки БМЗ в крытые с 

утепленным кузовом. 

Технические условия. 
ДИ-212-99 11.12.1998  

утв. Комиссией 

Совета по ж.д. 

транспорту 

полномочных 

специалистов 

вагонного 

хозяйства ж.д. 

администраций 

С.С. Барбарич 

11.12.1998 

  

109.  Переоборудование 

автономных 

рефрижераторныхвагонов 

для перевозки грузов в 

режиме термоса "ИВ 

ТЕРМОС". 
ДИ-272-99 11.12.1998  

утв. Комиссией 

Совета по ж.д. 

транспорту 

полномочных 

специалистов 

вагонного 

хозяйства ж.д. 

администраций 

С.С. Барбарич 

11.12.1998 

  

110.  Пятивагонная 

рефрижераторная секция 

постройки АО БМЗ. 

Руководство по 

капитальному ремонту. ДИ-284-01 15.10.2001  

Зам. 

председателя 

Совета по ж.д. 

транспорту 

государств-

участников 

Содружества 

А.Д. Чернюгов 

15.10.2001 

  

111.  Пятивагонная 

рефрижераторная секция 

ЦБ-5. Руководство по 

капитальному ремонту. 

ДИ-314 (1997) 30.10.1997  

Зам. 

председателя 

Совета по ж.д. 

транспорту 

государств-

участников 

Содружества 

А.Д. Чернюгов 

30.10.1997 

  

112.  Ремонт транспортеров 

113.  Руководство по 

капитальному ремонту 

транспортеров. 

524 ПКБ ЦВ-1987 

  
21.03.1987  

Зам ЦВ  

И.А. Глухов 

21.03.1987 
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114.  Руководство по 

деповскому ремонту 

транспортеров.  
726-ЦВ-2009 РД 01.04.2010 

Распоряжение 

ОАО "РЖД" от 

11.03.2010 № 

474р 

32 ЦВ 45-2010  

115.  32-осный сочлененный 

транспортер 

грузоподъемностью 500 т 

типа ТСЧ-500К. 

Руководство по 

капитальному ремонту. 

644-ЦВ-99РК 08.09.1999  

Зам. ЦВ 

В.С.Силин 

08.09.1999 

  

116.  32-осный сочлененный 

транспортер 

грузоподъемностью 500 т 

типа ТСЧ-500К к фирме 

КРУПП. Руководство по 

деповскому ремонту. 

650-ЦВ-2000 РД 29.05.2000  

Зам. ЦВ 

В.С.Силин 

29.05.2000 

  

117.  20-осный сочлененный 

транспортер 

грузоподъемностью 300 т 

типа ТСЧ-300К фирмы 

МАН. Руководство по 

капитальному ремонту. 

653-ЦВ-2000РК 27.11.2000  

Зам. ЦВ 

В.С.Силин 

27.11.2000 

  

118.  20-осный сочлененный 

транспортер 

грузоподъемностью 300 т 

типа ТСЧ-300К фирмы 

МАН. Руководство по 

деповскому ремонту. 

658-ЦВ-2001РД 04.06.2001  

Зам. ЦВ  

Е.Е. Сорокин 

04.06.2001 

  

 Сварочно-наплавочные работы 

119.  Инструкция по сварке и 

наплавке при ремонте 

грузовых вагонов. 

- 01.08.2009 

Утв. Советом 

по ж.д. 

транспорту 

государств 

участников 

Содружества 

(протокол от 

29-30.05.2008 

№ 48) 

№ 1 от 25-

28.08.2010 

 

№ 2 от 6-

7.05.2014 

120.  Правила аттестации 

сварщиков на 

железнодорожном 

транспорте государств-

участников Содружества 

 01.01.2013 

Утверждены 

Советом по 

ж.д. 

транспорту 

государств-

участников 

Содружества. 

(протокол 16-

17 октября 

2012 года      

№ 57) 

 

121.  Технологическая 

инструкция. Ремонт 

сваркой и износостойкой 

наплавкой боковой рамы. 

ТИ-БР-2010 01.01.2012 

Утв. 

Комиссией 

Совета по ж.д. 

транспорту 
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полномочных 

специалистов 

вагонного 

хозяйства ж.д. 

администраций 

(протокол от 

20-22.04.2011, 

п.2.1.6) 

122.  Технологическая 

инструкция. Ремонт 

сваркой и износостойкой 

наплавкой надрессорной 

балки тележки грузовых 

вагонов. 
ТИ-05-01-06/НБ-2010 01.01.2012 

Утв. 

Комиссией 

Совета по ж.д. 

транспорту 

полномочных 

специалистов 

вагонного 

хозяйства ж.д. 

администраций 

(протокол от 

20-22.04.2011, 

п.2.1.8) 

  

123.  Технологическая 

инструкция. Ремонт 

сваркой и износостойкой 

наплавкой деталей 

автосцепного устройства.  

ТИ-АС- 2010 01.01.2012 

Утв. 

Комиссией 

Совета по ж.д. 

транспорту 

полномочных 

специалистов 

вагонного 

хозяйства ж.д. 

администраций 

(протокол от 

20-22.04.2011, 

п.2.1.8) 

Извещение № 1 

от 28.05.2012 

124.  Технологическая 

инструкция по заварке 

трещин перемычки 

хвостовика корпуса 

автосцепки 

электрошлаковым 

способом. 

ТИ-АС/Ш-2011 01.07.2012 

Утв. 

Комиссией 

Совета по ж.д. 

транспорту 

полномочных 

специалистов 

вагонного 

хозяйства 

(протокол от 

14-16.03.2012г 

№ 53) 

  

125.  Технологическая 

инструкция. Ремонт 

сваркой и износостойкой 

наплавкой пятника рам 

грузовых вагонов. 
ТИ-ТНП-2010 01.01.2012 

Утв. 

Комиссией 

Совета по ж.д. 

транспорту 

полномочных 

специалистов 

вагонного 

хозяйства ж.д. 

администраций 

(протокол от 
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20-22.04.2011, 

п.2.1.8) 

126.  Сварка и износостойкая 

наплавка при ремонте 

высокопрочных 

штампованных пятников 

грузовых вагонов.  

ТИ-ТНП/Ш-2011   

Утв. 

Комиссией 

Совета по ж.д. 

транспорту 

полномочных 

специалистов 

вагонного 

хозяйства ж.д. 

администраций 

(протокол, 4–

6.10.2011        

№ 52) 

  

127.  Котлы цистерн из 

нержавеющих и 

двухслойных сталей. 

Руководство по 

капитальному ремонту 

сваркой.  РК-32-ВНИИЖТ-22-

2010 
01.01.2012 

Утв. 

Комиссией 

Совета по ж.д. 

транспорту 

полномочных 

специалистов 

вагонного 

хозяйства ж.д. 

администраций 

(протокол от 

20-22.04.2011, 

п.2.1.4) 

  

128.  Ремонт сваркой котлов 

железнодорожных цистерн 

из углеродистых и 

низколегированных сталей.  

ТИ-КЦ-2010 01.01.2012 

Утв. 

Комиссией 

Совета по ж.д. 

транспорту 

полномочных 

специалистов 

вагонного 

хозяйства ж.д. 

администраций 

(протокол от 

20-22.04.2011, 

п.2.1.3) 

  

129.  Ремонт сваркой и 

износостойкой наплавкой 

корпуса буксы.  

ТИ 05-02-Б-2010 01.01.2012 

Утв. 

Комиссией 

Совета по ж.д. 

транспорту 

полномочных 

специалистов 

вагонного 

хозяйства ж.д. 

администраций 

(протокол от 

20-22.04.2011, 

п.2.1.7) 

Извещение № 1 

от 28.05.2012 

130.  Технологическая 

инструкция по 

восстановлению 

автоматической наплавкой 

ЦВ 7-2009 01.04.2010 

Утв. 

Комиссией 

Совета по ж.д. 

транспорту 
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№ Наименование документа Номер документа Дата 

ввода 

Кем 

утвержден 

№ извещений 

об изменении 

под флюсом дефектной 

резьбовой части вагонных 

осей РУ-1. 

полномочных 

специалистов 

вагонного 

хозяйства ж.д. 

администраций 

(протокол от 

27-29.01.2010, 

п.25.1.1) 

131.  Общие требования к 

сварочным и наплавочным 

работам при ремонте 

подвижного состава. 

СТО РЖД 13.003-

2012 
01.01.2013 

Распоряжение 

ОАО "РЖД" от 

03.12.12              

№ 2437р 

  

132.  Технологическая 

инструкция по сварке. 

Упоры передние типа УП1 

ОСТ 24.152.01-77. 

317 ПКБ ЦВ-1980 1980 

Зам.ЦВ МПС 

Н.И.Скорина 

1980 

 

133.  Типовые накладки для 

ремонта сваркой несущих 

элементов грузовых 

вагонов. 

ТУ 32 ЦВ 2613-2007 2007  

ЦВ  

Н.А. Бочкарев 

2007 
  

134.  Технические условия на 

заварку загрузочных люков 

крыш крытых вагонов. 

ТУ 32 ЦВ 2285-1991 22.07.1991  
ЦВ И.И. Хаба 

22.07.1991 
  

 Ремонт колесных пар 

135.  Руководящий документ по 

ремонту и техническому 

обслуживанию колесных 

пар с буксовыми узлами 

грузовых вагонов 

магистральных железных 

дорог колеи 1520 (1524 

мм). 
- 01.01.2013 

Утв. Советом 

по ж.д. 

транспорту 

государств 

участников 

Содружества 

(протокол от 

16-17.10.2012 

№ 57) 

 Извещения № 1 

и № 2 (протокол 

№ 61 от 21-22 

октября 2014г. 

заседания 

Совета по ж.д. 

транспорту) 

Извещение №3 

(протокол №59 

от 18-20 марта 

2015г. Комиссии 

ваг.х-ва Совета 

по ж.д. 

транспорту) 

136.  Положение по аттестации 

колесно-роликовых 

участков 

- 01.01.2015 

Утв. Советом 

по ж.д. 

транспорту 

государств 

участников 

Содружества 

(протокол от 

21-22.10.2014 

№ 61) 

 

137.  Руководящий документ по 

организации ремонта 

колесных пар в 

вагоноколесных 

мастерских и вагонных 

депо. 

- 01.01.2012 

Утв. 

Комиссией 

Совета по ж.д. 

транспорту 

полномочных 

специалистов 

вагонного 
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№ Наименование документа Номер документа Дата 

ввода 

Кем 

утвержден 

№ извещений 

об изменении 

хозяйства ж.д. 

администраций 

(протокол от 

20-22.04.2011, 

п.2.1.1) 

138.  Инструкция по 

организации ремонта 

колесных пар в 

вагоноколесных 

мастерских и вагонных 

депо. 

ЦВРК-6 30.12.1986  

ЦВ С.С. 

Барбарич  

30.12.1986 

  

139.  Руководящий документ. 

Методика выполнения 

измерений при 

освидетельствовании 

колесных пар вагонов 

колеи 1520 мм. 

РД 32 ЦВ 058-97 

(взамен № 353 ПКБ 

ЦВ) 

30.12.1997  

Зам. ЦВ  

Е.Н. Самохин 

30.12.1997 

  

140.  Руководящий документ. 

Методика выполнения 

измерений при новом 

формировании и ремонте 

буксового узла колесных 

пар грузовых вагонов. 

РД 32 ЦВ 064-2009 22.06.2009  
ЦВ Д.Н.Лосев 

22.06.2009 
32 ЦВ 70-2009 

141.  Руководство по 

визуальному контролю 

колесных пар грузовых 

вагонов при эксплуатации 

и ремонте. 

РД 32 ЦВ 078-2003 27.12.2003  
Зам. ЦВ 

27.12.2003 
  

142.  Руководство по 

вибродиагностике 

подшипников буксовых 

узлов вагонных колесных 

пар. 

РД 32 ЦВ 109-2011 04.04.2011 

Распоряжение 

ОАО «РЖД» от 

04.03.2011       

№ 457р  

Изменение №1 

от 28.10.2011 

143.  Руководящий документ. 

Освидетельствование, 

ремонт и формирование 

колесных пар типа РВ2Ш-

957-Г с буксовыми 

коническими кассетными 

подшипниковыми узлами 

грузовых вагонов с осевой 

нагрузкой 25 тс 

магистральных железных 

дорог колеи 1520мм 

РД 32 ЦВ-131-2012  

Главный 

инженер ОАО 

"НПК 

"Уралвагон-

завод"                

Ю.П. Шаньгин 

18.09.2012 

 

144.  Технические требования к 

комплексам 

вибродиагностики  

подшипников буксовых 

узлов колесных пар 

грузовых вагонов. 

741 -2011 ПКБ ЦВ 04.04.2011 

Распоряжение 

ОАО «РЖД» от 

04.03.2011       

№ 457р  

  

145.  Положение по организации 

технического 

обслуживания и ремонта 

буксовых узлов со 

749-2011 ПКБ ЦВ 01.02.2012 

Распоряжение 

ОАО «РЖД» от 

29.12.2011       

№ 2857р  
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№ Наименование документа Номер документа Дата 

ввода 

Кем 

утвержден 

№ извещений 

об изменении 

сдвоенными 

подшипниками и 

подшипниками кассетного 

типа в вагонных 

эксплуатационных и 

ремонтных предприятиях. 

146.  Классификатор дефектов и 

повреждений подшипников 

качения. 

ЦВТ-22-2007   

ЦЗ  

В.А. Гапанович 

07.12.2007 

  

147.  Классификатор 

неисправностей вагонных 

колесных пар и их 

элементов. 

1.20.001-2007   

ЦЗ  

В.А. Гапанович  

07.12.2007  

  

148.  Руководящий документ по 

техническому 

обслуживанию, ремонту и 

освидетельствованию 

колесных пар с буксовыми 

коническими узлами SKF 

ВТ2-8720 (в габаритах 

150х250х160 мм) и SKF 

ВТ2-8705 (в габаритах 

130х250х160мм) для 

грузовых вагонов. 

РД 32 ЦВ-ВНИИЖТ-

СКФ-2008.01 
01.08.2008 

ЦЗ  

В.А. Гапанович 

08.05.2008 

  

149.  Руководящий документ  по 

техническому 

обслуживанию, ремонту и  

освидетельствованию 

колесных пар грузовых 

вагонов с буксовыми 

коническими  

подшипниками "БРЕНКО" 

кассетного типа 

производства компаний 

"Амстед Рейл Компани, 

Инк" и ООО "ЕПК-Бренко 

Подшипниковая 

Компания" в габаритах 

150х250х160 мм (черт. № 

СР-202345-1), 130х250х160 

мм (черт. № DP-201925-4) 

и 130х230х150 мм (черт. № 

DP-201925-1A). 

РД 32 ЦВ-ВНИИЖТ-

БРЕНКО-2009 
15.09.2009 

ЦЗ  

В.А. Гапанович 

18.09.2009 

  

150.  Руководящий документ  по 

техническому 

обслуживанию, ремонту и 

освидетельствованию 

колесных пар с 

коническими 

подшипниками кассетного 

типа  TBU 130х250 (TBU 

130х205/3). 

TBU 130х250 (TBU 

130х205/3) 
15.09.2009 

ЦЗ  

В.А. Гапанович 

24.09.2009 

  

151.  Руководящий документ  по 

техническому 

РД 32 ЦВ-ВНИИЖТ-

ХАРП-2009 
  ЦЗ    
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№ Наименование документа Номер документа Дата 

ввода 

Кем 

утвержден 

№ извещений 

об изменении 

обслуживанию, ремонту и 

освидетельствованию 

колесных пар с буксовыми 

узлами, оборудованными 

подшипниками 

роликовыми радиальными  

с короткими 

цилиндрическими  

роликами и защитными 

шайбами сдвоенного типа 

Н6-882726Е2К1МУ в 

габаритах  130х250х160мм, 

производства ОАО 

«ХАРЬКОВСКИЙ 

ПОДШИПНИКОВЫЙ 

ЗАВОД» . 

В.А. Гапанович 

19.01.2010 

152.  Руководящий документ  по 

эксплуатации  колесных 

пар с кассетными 

подшипниками типа  TBU 

150х250х160 

TBU 150х250х160 11.02.2009 

ЦВ 

Н.А.Бочкарев 

2009 

 

153.  Методика определения 

причин изломов шеек осей 

и разрушения роликовых 

буксовых узлов. 

    

ЦВ  

Н.А. Бочкарев 

2008 

  

154.  Заготовки осевые для 

подвижного состава 

железных дорог колеи 1520 

мм. Технические условия 

ГОСТ 4728-96    

155.  Колесные пары для 

вагонов магистральных 

железных дорог колеи 1520 

(1524) мм. Технические 

условия 
ГОСТ 4835-2006 01.01.2008 

Приказ 

Федерального 

агентства по 

техническому 

регулированию 

и метрологии 

от 21.03.2007 

№39-ст 

 

156.  Металлопродукция. 

Приемка, маркировка, 

упаковка, 

транспортирование и 

хранение 

ГОСТ 7566-94    

157.  Колеса цельнокатаные. 

Технические условия 

ГОСТ 10791-2011  

Приказ 

Федерального 

агентства по 

техническому 

регулированию 

и метрологии 

от 

23.06.2011№14

2-ст 

 

158.  Смазка железнодорожная 

ЛЗ-ЦНИИ. Технические 

условия 

ГОСТ 19791-74    
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№ Наименование документа Номер документа Дата 

ввода 

Кем 

утвержден 

№ извещений 

об изменении 

159.  Оси для  вагонов железных 

дорог колеи 1520 (1524) 

мм. Типы, параметры и 

размеры 

ГОСТ  22780-93   

(ИСО) 1005-9-86) 
   

160.  Подшипники качения. 

Термины и определения 
ГОСТ 24955-81    

161.  Подшипники качения. 

Допуски. Термины и 

определения 

ГОСТ 25256-82    

162.  Оси для подвижного 

состава железных дорог 

колеи 1520 мм. 

Технические условия 

ГОСТ 31334-2007    

163.  Смазка железнодорожная 

универсальная 

ТУ 23.2-25404313-

014/2005 
   

164.  Колесные пары с 

буксовыми узлами на 

подшипниках качения 

ТУ 24.05.816-82    

165.  Препарат-модификатор 

эМПи-1 для буксовых 

узлов вагонов с 

цилиндрическими 

подшипниками. 

Технические условия 

ТУ 0253-010-

25887352-2005 
   

166.  Смазка железнодорожная 

ЛЗ-ЦНИИ (у) 

ТУ 0254-013-

00148820-99) 
  Изменения 1-5 

167.  Инструктивные указания о 

порядке заполнения и 

кодирования формы ВУ-89 

"Акт на исключение 

колесной пары вагона" 

-  

Распоряжение 

ОАО "РЖД" от 

05.08.2009 

№1665р 

 

168.  Технологическая 

инструкция по упрочнению 

накатыванием роликами 

осей колесных пар вагонов 

(взамен ТИ 32 ЦВ-

ВНИИЖТ-86). 
- 01.01.2012 

Утв. 

Комиссией 

Совета по ж.д. 

транспорту 

полномочных 

специалистов 

вагонного 

хозяйства ж.д. 

администраций 

(протокол от 

20-22.04.2011, 

п.2.1.2) 

  

 Ремонт тележек 

169.  Руководящий документ. 

Методика выполнения 

измерений надрессорной 

балки, боковых рам, 

пружин и рессорного 

комплекта при проведении 

ремонта тележек модели 

18-100. 

РД 32 ЦВ 050-2010 28.10.2010 

ЦВ 

Д.Н. Лосев 

28.10.2010г 

 

32 ЦВ 46-2010; 

32 ЦВ 11-2011;              

32 ЦВ 10-2013 

170.  Методика выполнения 

измерений соединительной 
РД 32 ЦВ 051-2008  09.04.2008  ЦВ   
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№ Наименование документа Номер документа Дата 

ввода 

Кем 

утвержден 

№ извещений 

об изменении 

балки четырехосной 

тележки модель 18-101. 

Н.А. Бочкарев 

09.04.2008г. 

171.  Руководящий документ. 

Ремонт тележек грузовых 

вагонов с бесконтактными 

скользунами. 

РД 32 ЦВ 052-2009 01.07.2010 

Утв. 

Комиссией 

Совета по ж.д. 

транспорту 

полномочных 

специалистов 

вагонного 

хозяйства ж.д. 

администраций 

(протокол от 

27-29.01.2010) 

32 ЦВ 39-2010 

32 ЦВ 57-2010 

32 ЦВ 30-2011 

32 ЦВ 52-2012           

32 ЦВ 69-2012 

32 ЦВ 30-2013     

32 ЦВ 38-2013 

32 ЦВ 29-2014 

32 ЦВ 36-2014 

172.  Руководящий документ. 

Методика контроля узла 

пятник-подпятник при 

проведении деповского 

ремонта грузовых вагонов.  
РД 32 ЦВ 067-2008 30.05.2008  

утв. Советом 

по ж.д. 

транспорту 

государств 

участников 

Содружества 

(протокол от 

29-30-

30.05.2008      

№ 48) 

  

173.  Положение по аттестации 

тележечных отделений 

- 01.01.2015 

Утв. Советом 

по ж.д. 

транспорту 

государств 

участников 

Содружества 

(протокол от 

21-22.10.2014 

№ 61) 

 

174.  Руководящий документ 

Методика выполнения 

измерений деталей и узлов 

тележки 18-578 при 

проведении плановых 

видов ремонта. 

РД 32 ЦВ 081-2006 20.12.2006  

ЦВ 

Н.А.Бочкарев 

20.12.2006  

  

175.  Руководящий документ. 

Ремонт трехэлементных 

тележек грузовых вагонов 

со скользунами 

постоянного контакта с  

осевой нагрузкой 23,5 тс.  РД 32 ЦВ 082-2006 23.10.2006  

ЦЗ  

В.А. Гапанович  

23.10.2006 

32 ЦВ 64-2007; 

32 ЦВ 14-2008; 

32 ЦВ 4-2009;          

32 ЦВ 50-2009; 

32 ЦВ 45-2009; 

32 ЦВ 59-2009; 

32 ЦВ 77-2009; 

32 ЦВ 8-2011; 

32 ЦВ 24-2011; 

32 ЦВ 30-2012 

32 ЦВ 24-2014 

176.  Руководящий документ. 

Ремонт тележек КВЗ-И2 

рефрижераторных вагонов 

и вагонов-термосов. 

РД 32 ЦВ 099-2010 01.01.2011 

Распоряжение 

ОАО "РЖД" от 

19.11.2010      

№ 2368р 
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№ Наименование документа Номер документа Дата 

ввода 

Кем 

утвержден 

№ извещений 

об изменении 

177.  Руководящий документ. 

Тележка для грузовых 

вагонов колеи 1520 мм с 

осевой нагрузкой 23,5тс 

модели 18-9810. 

Техническое обслуживание 

и текущий ремонт. 

РД 32 ЦВ 107-2010 01.08.2011 

Распоряжение 

ОАО "РЖД" от 

6.07.2011         

№ 1470р 

32 ЦВ 39-2011 

178.  Руководящий документ. 

Тележка для грузовых 

вагонов колеи 1520 мм с 

осевой нагрузкой 23,5 тс 

модели 18-9810. 

Руководство по ремонту. 

РД 32 ЦВ 108-2010 01.08.2011 

Распоряжение 

ОАО "РЖД" от 

28.06.2011      

№ 1403р 

  

179.  Руководящий документ. 

Методика выполнения 

параметров узлов и деталей 

при проведении ремонта 

тележек модели 18-9810. 

РД 32 ЦВ 110-2011 14.04.2011  

ПКБ ЦВ  

Соколовский  

14.04.2011 

  

180.  Руководящий документ.  

Методика контроля 

комплекта средств 

допускового контроля 

(шаблонов) Т 1402 для 

проверки параметров узлов 

и деталей тележки мод. 18-

9810 при ремонте. 

РД 32 ЦВ 111-2011 23.07.2011  

ПКБ ЦВ МПС  

Соколовский 

23.07.2011 

  

181.  Руководство по 

техническому 

обслуживанию и ремонту. 

Скользуны постоянного 

контакта. 

РД 32 ЦВ 116-2011 01.04.2012 

Распоряжение 

ОАО "РЖД" от 

20.02.2012       

№ 365р 

32 ЦВ 37-2013  

182.  Руководящий документ. 

Тележка для грузовых 

вагонов колеи 1520 мм с 

осевой нагрузкой 245 кн 

(25тс) мод 18-9855.  

Руководство по плановым 

видам ремонта. 

РД 32 ЦВ 117-2011 01.06.2012 

Распоряжение 

ОАО "РЖД" от 

12.04.2012      

№ 733р. 

  

183.  Руководящий документ. 

Тележка для грузовых 

вагонов колеи 1520 мм с 

осевой нагрузкой 245 кн 

(25тс) мод 18-9855. 

Техническое обслуживание 

и текущий ремонт. 

РД 32 ЦВ 118-2011 01.06.2012 

Распоряжение 

ОАО "РЖД" от 

09.04.2012       

№ 693р. 

  

184.  Руководящий документ. 

Методика выполнения 

измерений параметров 

узлов и деталей при 

проведении ремонта 

тележек модели 18-9855. 

РД 32 ЦВ 119-2011 20.12.2011  

ПКБ ЦВ  

А.О. Иванов 

20.12.2011г 

  

185.  Тележка для грузовых 

вагонов колеи 1520 мм с 

осевой нагрузкой 245 кн 

РД 32 ЦВ 122-2011 01.04.2012 
Распоряжение 

ОАО "РЖД" от 
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№ Наименование документа Номер документа Дата 

ввода 

Кем 

утвержден 

№ извещений 

об изменении 

(25тс) мод 18-9836. 

Руководство по 

техническому 

обслуживанию и текущему 

отцепочному ремонту. 

18.03.2012 

№485р 

186.  Методика выполнения 

измерений высоты 

скользуны ISB-12С 

шаблоном Т 1406.001. РД 32 ЦВ 123-2013  27.03.2013  

ГИ Управления 

ваг.хозяйства 

ЦДИ – филиал 

ОАО «РЖД» 

А.Ф.Комис-

саров 

27.03.2013 

32 ЦВ 12-2013  

187.  Порядок комплектовки и 

маркировки литых 

элементов тележек 

грузовых вагонов при 

плановых видах ремонта и 

строительства. 

619-2009 ПКБ ЦВ 17.07.2009  

Начальник 

Департамента 

вагонного 

хозяйства 

Д.Н.Лосев 

17.07.2009г 

  

188.  Временная методика 

выполнения измерений 

деталей и узлов опытной 

тележки 18-194 при 

проведении деповского 

ремонта. 

704-2007 ПКБ ЦВ 12.12.2007  

Зам. ЦВ 

А.Ф.Комис-

саров 

12.12.2007 

  

189.  Альбом-справочник 

тележки грузовых вагонов 

колеи 1520 мм. 
 745-2011 ПКБ ЦВ 28.10.2011  

Начальник 

Департамента 

вагонного 

хозяйства 

Д.Н.Лосев 

28.10.2011 

  

190.  Каталог пружины 

рессорного подвешивания 

грузовых вагонов тип и 

размеры. 

 748 ПКБ ЦВ-2011  2011  

ЦВ 

Д.Н.Лосев  

2011 

  

191.  Триангель рычажной 

передачи тележек грузовых 

вагонов. Руководство по 

ремонту. 

Р001 ПКБЦВ2009 РК 01.01.2010 

Распоряжение 

ОАО "РЖД" от 

14.12.2009      

№ 2547р 

32 ЦВ 25-2012                 

32 ЦВ 22-2013 

192.  Переоборудование узла 

гашения колебаний 

тележки 18-578. 

Инструкция по монтажу. 

М 1826.00.000ИМ 2010  

Зам. Ц ТЕХ  

А.О. Иванов  

2010 

32 ЦВ 29-2010; 

32 ЦВ 31-2010; 

32 ЦВ 36-2010; 

32 ЦВ 56-2010 

193.  Износостойкие элементы 

для установки в узлы 

тележки типа 2 грузовых 

вагонов. 

М 1698.00.000    ПКБ ЦВ 

32 ЦВ 27-2002;             

32 ЦВ 35-2002;           

32 ЦВ 7-2003;            

32 ЦВ 29-2003;            

32  ЦВ 17-2004 ;                   

32 ЦВ 20-2005;          

32 ЦВ 5-2006;                 

32 ЦВ 15-2006; 

32 ЦВ 34-2006; 

32 ЦВ 52-2007; 

32 ЦВ 35-2009; 

32 ЦВ 84-2009; 
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№ Наименование документа Номер документа Дата 

ввода 

Кем 

утвержден 

№ извещений 

об изменении 

32 ЦВ 8-2010; 

32 ЦВ 2-2011; 

32 ЦВ 27-2011; 

32 ЦВ 34-2012; 

32 ЦВ 47-2012; 

32 ЦВ 54-2012; 

32 ЦВ 63-2012; 

32 ЦВ 10-2005; 

32 ЦВ 11-2013; 

32 ЦВ 20-2013; 

32 ЦВ 31-2013; 

32 ЦВ 36-2013; 

32 ЦВ 10-2014; 

32 ЦВ 20-2014 

194.  Инструкция по монтажу, 

регулированию и 

эксплуатации изделия. 

Беззазорный скользун с 

рабочим ходом 15 мм. 

ВМ 003.000ИМ    

ген. директор 

ООО 

"Вагонмаш"    

А.П.Андреев 

20.02.2007 

ВМ 003.015-10 

195.  Беззазорный скользун с 

рабочим ходом 15 мм ВМ 

003.000. Технические 

условия. 

ТУ 318380-006-

71613522-06 
  

ген. директор 

ООО 

"Вагонмаш"  

А.П.Андреев 

20.02.2007 

ВМ 003.015-10 

196.  Инструкция по 

комплексной 

модернизации тележек 

грузовых вагонов с 

использованием 

износостойких элементов и 

колес с ремонтным 

профилем ИТМ-73. 

С 03.04   

начальник 

Главного 

управления 

вагонного 

хозяйства 

Укрзализныци 

В.В. Мархай  

15.06.2004 

  

197.  Инструкция по 

эксплуатации и деповскому 

ремонту тележек грузовых 

вагонов с износостойкими 

элементами и колесами с 

ремонтным профилем 

ИТМ-73 или стандартным 

профилем. 

-   

начальник 

Главного 

управления 

вагонного 

хозяйства 

Укрзализныци 

В.В. Мархай  

15.06.2006 

  

198.  Инструкция по ремонту и 

эксплуатации грузовых 

вагонов, оборудованных 

узлом фрикционного 

гасителя колебаний, 

изготовленного по 

технологии "А.Стаки 

Компани". 

-   

ЦВ  

С.С.Барбарич 

15.10.2002 

  

199.  Тележки двухосные 

грузовых вагонов 

магистральных железных 

дорог колеи 1520 (1524) 

мю. Технические условия. 

ГОСТ 9246-2004  01.07.2005     
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№ Наименование документа Номер документа Дата 

ввода 

Кем 

утвержден 

№ извещений 

об изменении 

200.  Стандарт отрасли. Тележки 

двухосные грузовых 

вагонов колеи 1520 мм. 

Детали литые. Рама 

боковая и балка 

надрессорная. Технические 

условия. 

ОСТ 32.183-2001 01.05.2002     

201.  Пружины цилиндрические 

винтовые тележек и 

ударно-тяговых приборов 

подвижного состава 

железных дорог. 

Технические условия. 

ГОСТ 1452-2011 01.01.2012     

202.  Рама боковая и балка 

надрессорная. Литые 

тележек железнодорожных 

грузовых вагонов. 

Технические условия. 

ГОСТ 32400-2013  01.07.2014     

203.  Клин фрикционный из 

серого чугуна для тележек 

грузовых вагонов. 

Технические условия. 

ТУ 3183-234-

01124323-2007 
01.10.2007 

ЦВ 

Н.А.Бочкарев 

2007 

  

204.  Установка износостойких 

элементов в узлы тележки 

модели 18-100 при 

плановых видах ремонта. 

Технические условия. 

М 1698 

ТУ 32 ЦВ 2459-2007                          09.08.2007  

ЦВ  

Н.А. Бочкарев 

09.08.2007 

32 ЦВ 9-98 

205.  Втулки из порошкового 

материала на основе 

железа для тормозной 

рычажной передачи 

железнодорожного 

подвижного состава.  

ТУ 32 ЦВ 225-85  01.04.1986 
ЦВ Скрипкин 

28.10.1985 

32 ЦВ 138-79; 

32 ЦВ 256-79; 

32 ЦВ 371-84; 

32 ЦВ 17-87; 

32 ЦВ 197-88; 

32 ЦВ 95-89; 

32 ЦВ 110-90; 

32 ЦВ 43-96; 

32 ЦВ 18-2001  

206.  Втулка из порошкового 

легированного материала. 

ТУ 32 ЦВ 2031-89   01.07.1989 

Зам. ЦВ  

С.С. Барбарич 

13.06.1989 

32 ЦВ 56-88; 

32 ЦВ 106-89; 

32 ЦВ 259-89; 

32 ЦВ 36-95; 

32 ЦВ 36-99; 

32 ЦВ 6-2003  

207.  Втулки из 

композиционного 

прессовочного материала. 

Технические условия.  

ТУ 2292-011-

568672231-2007  
  

Ген. директор 

ООО 

"Углепластик" 

В.В. Мохов 

20.08.2007 

втулка КПМ 

208.  Втулка подвески 

тормозного башмака. 

Технические условия. 
ТУ 2292-015-

56867231-2011  
  

Ген. Директор 

ООО 

"Углепластик" 

В.В. Мохов 

2011 

втулка 

Т258.00.02 
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№ Наименование документа Номер документа Дата 

ввода 

Кем 

утвержден 

№ извещений 

об изменении 

209.  Методика модернизации 

вертикального рычага 

тормозной рычажной 

передачи двухосной 

тележки 18-100. 

    

Зам ЦВ  

В.А. Чижов 

23.01.2003 

  

210.  Колодки тормозные 

полуметаллические с 

сетчато-проволочным 

каркасом и чугунными 

вставками для 

железнодорожных вагонов. 

Технические условия. 

ТУ 2571-123-

0576636-2007 
  

Ген. Директор 

ОАО 

"ФРИТЕКС» 

А.И.Ворон-

чихин  

28.09.2007 

Извещение № 1 

от 23.05.2008 

Извещение № 2 

от 22.01.2009 

Извещение № 3 

от 18.06.2010 

Извещение № 4 

от 23.09.2011 

211.  Колесная пара 957-Г для 

грузовых вагонов. 

Технические условия. 
ТУ 3183-020-

75694546-2007 
  

гл. инж. ЗАО 

«Промтрактор-

Вагон» 

В.Ф.Муханов 

16.05.2007 

061.005-2014 

061.012-2014 

 Ремонт автосцепного устройства 

212.  Положение об аттестации 

контрольного пункта 

(отделения) по ремонту 

автосцепного устройства. 

- 01.01.2015 

Утв. Советом 

по ж.д. 

транспорту 

государств-

участников 

Содружества, 

(протокол от 

21-22.10.2014 

№ 61) 

  

213.  Инструкция по ремонту и 

обслуживанию 

автосцепного устройства 

подвижного состава 

железных дорог. - 01.01.2011 

Утв. Советом 

по ж.д. 

транспорту 

государств 

участников 

Содружества 

(протокол от 

20-21.10.2010 

№ 53) 

  

214.  Модернизация устройства 

автосцепного. М1468 ПКБ ЦВ 22.11.1988  

ЦВ  

И.А. Глухов 

22.11.1988 

  

215.  Модернизация устройства 

автосцепного 8-осных 

цистерн. Техническое 

описание. 

М 1497.00.000ТО 28.07.1989  

ЦВ  

И.А. Глухов 

28.07.1989  

32 ЦВ 309-89; 

32 ЦВ 335-89;           

32 ЦВ 401-89; 

32 ЦВ 416-89 

216.  Оборудование автосцепки 

кронштейнами от 

саморасцепа. 

М1695  29.04.1997  

ЦВ  

Е.Н. Самохин 

29.04.1997 

32 ЦВ 28-97; 

32 ЦВ 25-98; 

32 ЦВ 19-99; 

32 ЦВ 26-2000; 

32 ЦВ 2-2004; 

32 ЦВ 25-2004; 

32 ЦВ 37-2006; 

32 ЦВ 55-2010; 

32 ЦВ 6-2011; 

32 ЦВ 14-2011; 
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№ Наименование документа Номер документа Дата 

ввода 

Кем 

утвержден 

№ извещений 

об изменении 

32 ЦВ 76-2012; 

32 ЦВ 14-2013  

217.  Модернизация расцепного 

привода автосцепного 

устройства грузового 

вагона М 1761.000. 

Технические условия. 

 ТУ 32 ЦВ 2544-2003 01.01.2004 

ЦВ  

С.И. Порядин 

14.02.2004  

32 ЦВ 16-2006 

218.  Модернизация расцепного 

привода автосцепного 

устройства грузового 

вагона. М-1761 14.01.2004  

Первый зам. 

Начальника 

Департамента 

вагонного 

хозяйства ОАО 

«РЖД» 

14.01.2004  

32 ЦВ 26-2004; 

32 ЦВ 19-2005; 

32 ЦВ 16-2006; 

32 ЦВ 30-200; 

32 ЦВ 12-2007;           

32 ЦВ 22-2007 

219.  Методика установки 

усовершенствованного 

расцепного привода 

автосцепного устройства 

грузового вагона. 

 692-2006 ПКБ ЦВ 01.07.2006 

ЦВ  

Н.А. Бочкарев 

13.06.2006 

32 ЦВ 29-2006; 

32 ЦВ 22-2007 

220.  Детали литые автосцепного 

устройства подвижного 

состава ОАО "РЖД". 

Общие технические 

условия. 

СТО РЖД  

1.05.003-2006 
01.01.2007 

Распоряжение 

ОАО "РЖД" от 

29.12.2006       

№ 2593р 

Изменение № 1 

от 01.04.2010 

221.  Устройство автосцепное 

подвижного состава 

железных дорог колеи 1520 

(1524)мм. Установочные 

размеры. 

ГОСТ 3475-81 01.01.1982     

222.  Детали литые автосцепного 

устройства подвижного 

состава железных дорог 

колеи 1520. Общие 

технические условия.  

ГОСТ 22703-91 01.01.1993     

223.  Аппараты поглощающие 

автосцепного устройства 

грузовых вагонов и 

локомотивов. Общие 

технические требования. 

ОСТ 32.175-2001 01.09.2001 

Указание МПС 

от 16.07.2001 

№ М-1271у 

  

224.  Положение о сервисном 

обслуживании 

поглощающих аппаратов 

автосцепного устройства 

подвижного состава 

железных дорог. 

- 01.07.2013 

Президент НП 

ОПЖТ  

В.А.Гапанович  

11.06.13 

  

225.  Аппарат поглощающий РТ-

120. Технические условия. 
ТУ 3183-001-

11652562-04 
  

утв. ген. 

директор ООО 

"Вагонмаш" 

А.П. Андреев 

21.04.2004 

  

226.  Инструкция по 

обслуживанию в 

эксплуатации 

фрикционных 

ИЭ 3183-001-

11652562-04 
  

Зам.ЦВ  

В.А. Чижов 

14.04.2005 
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№ Наименование документа Номер документа Дата 

ввода 

Кем 

утвержден 

№ извещений 

об изменении 

поглощающих аппаратов 

РТ-120 с упругими 

полимерными элементами. 

227.  Аппарат поглощающий 

эластомерный АПЭ-120-

И.500. Технические 

условия.  

ТУ 3183-001-

07512714-2002 
  

Зам. ЦВ  

В.А. Чижов 

08.07.2002 

  

228.  Инструкция по 

обслуживанию в 

эксплуатации 

эластомерных 

поглощающих аппаратов 

АПЭ-120-И.500. 

ЦВА-АГ-1   

Зам. ЦВ  

В.А. Чижов 

2002 

  

229.   Аппарат поглощающий 

эластомерный АПЭ-90-

А.80. Технические условия.  
ТУ 3183-001-

07512738-2002 
  

Ген. Директор 

ОАО 

"Авиаагрегат" 

Г.А. Кулаков 

03.08.2004 

  

230.  Инструкция по 

обслуживанию в 

эксплуатации 

эластомерных 

поглощающих аппаратов 

АПЭ-90-А.800. 

АГ-2   

Зам. ЦВ  

В.А. Чижов 

09.09.2004 

  

231.  Инструкция по ремонту и 

обслуживанию 

эластомерных 

поглощающих аппаратов 

АПЭ-95-УВЗ. 

УВЗ-50-45-2005ДИ   

Зам. ЦВ  

В.А. Чижов 

18.02.2003 

  

232.   Поглощающий аппарат 

73ZW12. Технические 

условия. 

ТУ-0136-002-

11010011-2003 
  

Зам. ЦВ  

В.А. Чижов 

2003 

  

233.  Инструкция по 

обслуживанию в 

эксплуатации 

эластомерных 

поглощающих аппаратов 

73ZW12. 

-   

Зам. ЦВ  

В.А. Чижов 

04.03.2003 

  

234.  Поглощающий аппарат 73 

ZW 110100-5-00. 

Технические условия.  

ТУ -0136-0022-

11010020-96  
  

Зам .ЦВ  

Е.Н. Самохин 

1997 

  

235.  Инструкция по 

обслуживанию в 

эксплуатации 

эластомерных 

поглощающих аппаратов 

73 ZW по чертежу № 73 

ZW 110100-5-00. 

№ ЦВА 9/30-96   

Зам. ЦВ  

В.П. Завер-

талюк 

22.07.1996 

  

 Ремонт тормозного оборудования вагонов 

236.  Общее руководство по 

ремонту тормозного 

оборудования вагонов. 732-ЦВ-ЦЛ 01.08.2011 

Утвержден 

Советом по жд. 

транспорту 

государств-

участников 

32 ЦВ 1-2012;                              

32 ЦВ 5-2013;          

32 ЦВ 5-2014; 

32 ЦВ 11-2014; 

32 ЦВ 6-2014 
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№ Наименование документа Номер документа Дата 

ввода 

Кем 

утвержден 

№ извещений 

об изменении 

Содружества, 

(протокол от 

18-19.05.2011 

№ 54) 

237.  Положение об аттестации 

контрольных пунктов 

автотормозов и автоматных 

отделений. 

-   

Утвержден 

Советом по 

ж.д. 

транспорту 

государств-

участников 

Содружества, 

(протокол от 

21-22.10.2014 

№ 61) 

  

238.  Инструкция по 

эксплуатации тормозов 

подвижного состава 

железных дорог. 

ЦТ-ЦВ-ЦЛ-

ВНИИЖТ/277 

(эксплуатация) 

Действуе

т до 

01.01.2015 

МПС  

О.А. Мошенко 

16.05.1994г 

  

239.  Правила технического 

обслуживания тормозного 

оборудования и 

управления тормозами 

железнодорожного 

подвижного состава. 

Взамен ЦТ-ЦВ-ЦЛ-

ВНИИЖТ/277 

(эксплуатация) 

01.01.2015 

Утвержден 

Советом по 

ж.д. 

транспорту 

государств-

участников 

Содружества, 

(протокол от 

06-07.05.2014 

№ 60) 

  

240.  Руководство по 

организации ремонта 

тормозного оборудования 

вагонов. 

РД 32 ЦВ-ЦЛ-038-96 27.12.1996  

Зам. ЦВ Е.Н. 

Самохин 

27.12.1996 

  

241.  Регулятор тормозной 

рычажной передачи 

модели 574Б. Руководство 

по ремонту. 

610–ЦВ–2008 РД 15.01.2010 

Телеграмма 

ОАО «РЖД» от 

11.12.09           

№ ЦВ-385 

32 ЦВ 20-2012 

242.  Регуляторы тормозной 

рычажной передачи 

моделей РТРП-675 и 

РТРП-675М. Руководство 

по ремонту. 

Р002 ПКБ ЦВ–2010 РК 01.03.2011 

Распоряжение 

ОАО "РЖД" от 

17.12.2010      

№ 2622р 

32 ЦВ 10-2012 

243.  Краны концевые 190, 4304, 

4304М. Руководство по 

ремонту. 
Р003 ПКБ ЦВ–2008 РК 15.01.2010 

Телеграмма 

ОАО «РЖД» от 

11.12.09           

№ ЦВ-385 

32 ЦВ 11-2012 

244.  Рукава соединительные 

Р17Б и Р36. Руководство по 

ремонту. 
Р004 ПКБ ЦВ–2008 РК 15.01.2010 

Телеграмма 

ОАО «РЖД» от 

11.12.09          

№ ЦВ-385 

32 ЦВ 76-2009; 

32 ЦВ 12-2010; 

32 ЦВ 12-2012 

245.  Авторежим грузовой 

модели 265А – 1. 

Руководство по ремонту. 

Р005 ПКБ ЦВ –2000 РК   

Зам. ЦВ В.С. 

Силин 

31.05.2000г 

32 ЦВ 34-2002; 

32 ЦВ 24-2003  
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№ Наименование документа Номер документа Дата 

ввода 

Кем 

утвержден 

№ извещений 

об изменении 

246.  Краны шаровые 

разобщительные 

Руководство по ремонту. 
Р006 ПКБ ЦВ – 2011РК 01.03.2012 

Распоряжение 

ОАО"РЖД" от 

29.12.2011       

№ 2859р 

  

247.  Камеры 295.001, 295М.001, 

295М.002. Руководство по 

ремонту. 
Р 007 ПКБ ЦВ–2009 РК 15.01.2010 

Телеграмма 

ОАО «РЖД» от 

11.12.09           

№ ЦВ-385 

32 ЦВ 20-2011 

248.  Воздухораспределители 

483 и 483М. Руководство 

по ремонту. 
Р008 ПКБ ЦВ–2009 РК 15.01.2010 

Телеграмма 

ОАО «РЖД» от 

11.12.09           

№ ЦВ-385 

32 ЦВ 13-2012 

249.  Тормозной цилиндр 

модели 188Б. Руководство 

по ремонту. 
Р 009 ПКБ ЦВ–2008РК 15.01.2010 

Телеграмма 

ОАО «РЖД» от 

11.12.09          

№ ЦВ-385 

32 ЦВ 75-2009; 

32 ЦВ 14-2012 

250.  Запасные резервуары Р7-78 

и Р7-135. Руководство по 

ремонту 
Р 010 ПКБ ЦВ–2009 РК 15.01.2010 

Телеграмма 

ОАО «РЖД» от 

11.12.09          

№ ЦВ-385 

32 ЦВ 15-2012 

251.  Руководство по ремонту 

магистральной части 

воздухораспределителя 

483А. 
Р 015 ПКБ ЦВ–2007 РК 30.05.2008  

утв. Советом 

по ж.д. 

транспорту 

государств 

участников 

Содружества 

(протокол от  

29-30.05 2008 

N 48) 

  

252.  Краны концевые 4314, 

4314Б. Руководство по 

ремонту. 
Р 016 ПКБ ЦВ–2008 РК 15.01.2010 

Телеграмма 

ОАО «РЖД» от 

11.12.09           

№ ЦВ-385 

32 ЦВ 16-2012 

253.  Авторежим грузовой 265А-

4. Руководство по ремонту. 
Р 017 ПКБ ЦВ–2008 РК 15.01.2010 

Телеграмма 

ОАО «РЖД» от 

11.12.09                  

№ ЦВ-385 

32 ЦВ 17-2012 

254.  Цилиндр тормозной 710. 

Руководство по ремонту. 
Р 018 ПКБ ЦВ–2008 РК 15.01.2010 

Телеграмма 

ОАО «РЖД» от 

11.12.09                

№ ЦВ-385 

32 ЦВ 18-2012 

255.  Регулятор тормозной 

рычажной передачи РТРП-

300. Руководство по 

ремонту. 

Р 019 ПКБ ЦВ–2008 РК 15.01.2010 

Телеграмма 

ОАО «РЖД» от 

11.12.09                

№ ЦВ-385 

32 ЦВ 19-2012 

256.  Методика нанесения 

дополнительной 

маркировки и контроля ее 

на тормозном 

оборудовании грузовых 

вагонов. 

700-2007 ПКБ ЦВ 13.06.2007  

Зам. ЦВ  

А.О. Иванов 

13.06.2007 

  

257.  Руководство по ремонту 

главной части 
МТЗ.К483.400РК   

ОАО МТЗ 

"Трансмаш" 
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ввода 

Кем 

утвержден 

№ извещений 

об изменении 

воздухораспределителя 

483.400. 

С.И. Афанасьев 

17.12.2010 

258.  Руководство по ремонту 

магистральной части 

воздухораспределителя 

483Б.100. 

МТЗ.483Б.010РК   

ОАО МТЗ 

"Трансмаш" 

С.И. Афанасьев 

26.10.2012 

  

259.  Руководство по ремонту. 

Воздухораспределитель 

КАВ 60. КАВ 60.75177РР   

Нач. центра 

KNORR-

BREMSE J.J. 

WACH 

19.12.2011 

  

260.  Авторежим грузовой для 

подвижного состава 

железных дорог АРД6. 

Технические условия. 

ТУ 3184-046-

16632558-2006 
  

ЗАО "Незтор" 

Ю.А. Брезгин 

02.2006 

  

261.  Авторежим грузовой для 

подвижного состава 

железных дорог АРД6. 

Руководство по ремонту. 

АРД6.00 РК   

ЗАО "Незтор" 

С.В. Блохин 

02.09.2012 

  

262.  Кран концевой Р 190. 

Руководство по ремонту. Р190.00 РК   

ЗАО "Незтор" 

С.В. Блохин 

01.09.2012 

  

263.  Тройник магистрального 

воздухопровода Р 573. 

Руководство по ремонту. 

Р573.00 РК   

ЗАО "Незтор" 

С.В. Блохин 

02.10.2012 

  

264.  Кран разобщительный 

Р100. Руководство по 

ремонту. 

Р 100.00 РК   

ЗАО "Незтор" 

С.В. Блохин 

02.10.2012 

  

265.  Труба подводящая Р200. 

Руководство по ремонту. Р200.00 РК   

ЗАО "Незтор" 

С.В. Блохин 

02.10.2012 

  

266.  Правила надзора за 

воздушными резервуарами 

подвижного состава 

железных дорог 

Российской Федерации. 

ЦТ-ЦВ-ЦП-581   

МПС А.Н. 

Кондратенко 

04.08.1998г 

  

267.  Ниппель 26300-Н. 

Технические условия. ТУ 32 ЦВ 2569-2005 01.06.2005 

Зам. ЦВ В.А. 

Чижов 

15.05.2005 

32 ЦВ 7-2010  

268.  Арматура соединительная 

для безрезьбовых труб 

пневматических систем 

железнодорожного 

подвижного состава. 

Технические условия. 

ТУ 3184-011-

10785350-2007 
01.02.2007 

ОАО "РИТМ" 

ТПТА                                 

И.В.Понома-

ренко  

01.02.2007 

№ 1 от 25.05.07; 

№ 2 от 19.03.07;  

№ 5 от 16.12.08; 

№ 3 от 30.04.09; 

№ 9 от 26.02.10; 

№10 от 27.09.11; 

№12 от 16.07.12; 

№ 4 от 30.08.12 

269.  Клапан золотниковый 4316 

и устройство для 

измерения давления 

4316.10. Технические 

условия. 

ТУ 3184-006-

10785350-2007 
11.12.2007 

ОАО "РИТМ" 

ТПТА                                 

С.Ю. Любимов 

11.12.2007 

  

270.  Краны шаровые. 

Технические условия. 

ТУ 3184-003-

10785350-99 
20.06.1999 

ОАО "РИТМ" 

ТПТА                                 

№ 1 от 07.07.00; 

№2 от 31.10.00;  
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ввода 

Кем 

утвержден 

№ извещений 

об изменении 

С.И.Нечаев 

18.06.1999 

№5 от 3.11.02; № 

6 от 20.10.05; №7 

от 20.10.05; № 8 

от 20.12.05; № 9 

от 19.03.07; №10 

от 17.01.08; №11 

от 17.03.08; №12 

от 27.01.09; №13 

от 27.01.09; № 17 

от 27.03.13 

271.  Арматура соединительная 

для безрезьбовых труб 

пневматических систем 

железнодорожного 

подвижного состава. 

Руководство по 

эксплуатации. 

4370.00.00 РЭ   

ОАО "РИТМ" 

ТПТА                                 

И.В.Понома-

ренко  

01.02.2007 

№ 1 от 16.12.08; 

№ 2 от 16.12.08; 

№ 4 от 26.02.10; 

№ 5 от 27.09.11 

272.  Краны концевые № 4314, 

4314, 4314Б. Руководство 

по эксплуатации. 4314.00.00 РЭ   

ОАО "РИТМ" 

ТПТА                                 

И.В. Понома-

ренко  

01.02.2007 

№ 2 от 28.01.11; 

№ 3 от 27.09.11; 

№ 4 от 12.11.12 

273.  Краны шаровые 

разобщительные № 4300, 

4301, 4302, 4309. 

Руководство по 

эксплуатации. 

4300.00.00 РЭ   

ОАО "РИТМ" 

ТПТА                                 

С.И.Нечаев 

18.06.1999 

  

274.  Кран шаровый 

разобщительный № 4300В. 

Руководство по 

эксплуатации. 

4300В.00.00 РЭ   

ОАО "РИТМ" 

ТПТА                                 

И.В.Понома-

ренко  

01.02.2007 

№ 1 от 

05.05.2011 

275.  Кран шаровой 

трехходовый № 4325Б. 

Руководство по 

эксплуатации. 

4325Б.00.00 РЭ   

ОАО "РИТМ" 

ТПТА   

С.Ю. Любимов 

16.02.2008 

№ 1 от 26.02.10; 

№ 2 от 27.09.11 

276.  Кран шаровой 

трехходовый № 4325Б. 

Руководство по ремонту. 
4325Б.00.00 РК   

ОАО "РИТМ" 

ТПТА   

С.Ю. Любимов 

09.08.2013 

 

277.  Клапан золотниковый 4316 

и устройство для 

измерения давления 

4316.10. Руководство по 

эксплуатации. 

4316.00.00 РЭ   

ОАО "РИТМ" 

ТПТА                                 

С.Ю. Любимов 

14.07.2008 

  

278.  Смазка ПЛАСМА-Т5. 

Технические условия ТУ 0254-

006.17432726-10 
01.10.2010 

ООО НПП 

"Пласма"  

А.Н.Саркисянц 

01.10.2010 

  

279.  Втулки из 

композиционного 

прессовочного материала. 

Технические условия. 

ТУ 2292-011-

568672231-2007 
  

Ген. Директор 

ООО 

"Углепластик" 

В.В. Мохов 

20.08.2007 
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280.  Модернизация 

воздухораспределителей 

483. 

ТУ 32 ЦВ 2413-95 10.02.1995  

Зам. ЦВ  

В.П.Заверта-

люк  10.02.1995 

  

281.  Методика модернизации 

узла питательного клапана 

авторежима грузового для 

подвижного состава 

железных дорог 265А-1. 

    

Зам. ЦВ  

В.А. Чижов 

20.05.2004 

  

282.  Методика модернизации 

авторежима грузового для 

подвижного состава 

железных дорог 265А-1 для 

расширения диапазона 

регулирования давления 

ММ265-003-2005. 

    

Зам. ЦВ 

М.В.Сапетов 

2005 

  

283.  Модернизация авторежима 

грузового 265А-1. 

Комплект деталей. 
ТУ 3184-525-

05744521-2009 
  

ОАО 

"Транспнев-

матика"                            

В.Г. Охотников 

26.06.2009 

  

284.  Методика модернизации 

авторежима грузового 

265А-1.     

ОАО 

"Транспнев-

матика"                     

В.Г. Охотников 

26.06.2009 

  

285.  Переоборудование тормоза 

вагона-хоппера модели 11-

715 на раздельную систему 

торможения. Проект 

М1833. 

ТУ 32 ЦВ 2639-2010 08.06.2011  

Начальник 

Департамента 

ваг. хозяйства 

Д.Н.Лосев 

08.06.2011 

  

286.  Переоборудование тормоза 

вагона-хоппера модели 19-

758 на раздельную систему 

торможения. Проект 

М1834. 

ТУ 32 ЦВ 2640-2010 08.06.2011  

Начальник 

Департамента 

вагонного 

хозяйства 

Д.Н.Лосев 

08.06.2011 

  

 Неразрушающий контроль 

287.  Правила по 

неразрушающему 

контролю вагонов, их 

деталей и составных частей 

при ремонте. Общие 

положения. 

ПР НК В 1                               01.01.2013 

Утв. Советом 

по ж.д. 

транспорту 

государств-

участников 

Содружества  

(протокол от 

16-17 октября 

2012 №57) 

  

288.  Правила неразрушающего 

контроля деталей и 

составных частей колесных 

пар вагонов при ремонте. 

Специальные требования. 

ПР НК В 2 01.01.2015 

Утв. Советом 

по ж.д. 

транспорту 

государств-

участников 

Содружества  

(протокол от 
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№ Наименование документа Номер документа Дата 

ввода 

Кем 

утвержден 
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об изменении 

19-20 ноября 

2013 № 59) 

289.  Правила неразрушающего 

контроля литых деталей 

тележек грузовых вагонов 

при ремонте. Специальные 

требования. ПР НК В 3 01.01.2015 

Утв. Советом 

по ж.д. 

транспорту 

государств-

участников 

Содружества  

(протокол от 

19-20 ноября 

2013 № 59) 

  

290.  Правила неразрушающего 

контроля деталей 

автосцепного устройства и 

тормозной рычажной 

передачи вагонов при 

ремонте. Специальные 

требования. 

ПР НК В 4 01.01.2015 

Утв. Советом 

по ж.д. 

транспорту 

государств-

участников 

Содружества  

(протокол от 

19-20 ноября 

2013 № 59) 

  

291.  Правила неразрушающего 

контроля сварных 

соединений при ремонте 

вагонов. Специальные 

требования. ПР НК В 5 01.01.2015 

Утв. Советом 

по ж.д. 

транспорту 

государств-

участников 

Содружества  

(протокол от 

19-20 ноября 

2013 № 59) 

  

292.  Контроль неразрушающий. 

Элементы колесных пар 

вагонов. Технические 

требования к 

ультразвуковому 

контролю. 

СТО РЖД  

1.11.002-2008 
01.07.2009 

Распоряжение 

ОАО «РЖД» от 

06.02.2009 

№258р 

  

293.  Система неразрушающего 

контроля в открытом 

акционерном обществе 

«Российские железные 

дороги» Порядок 

разработки, 

метрологической 

экспертизы, аттестации и 

регистрации мер и 

настроечных образцов для 

неразрушающего контроля 

продукции для 

железнодорожного 

транспорта. 

СТО РЖД  

1.06.004-2010 
01.07.2011 

Распоряжение 

ОАО «РЖД» от 

20.12.2010 

№2634р 

  

294.  Система неразрушающего 

контроля в открытом 

акционерном обществе 

«Российские железные 

дороги» Порядок 

СТО РЖД  

1.11.006-2010 
01.09.2010 

Распоряжение 

ОАО «РЖД» от 

02.07.2010 

№1429р 
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№ Наименование документа Номер документа Дата 

ввода 

Кем 

утвержден 

№ извещений 

об изменении 

разработки и ввода в 

эксплуатацию средств 

неразрушающего контроля. 

295.  Система неразрушающего 

контроля в открытом 

акционерном обществе 

«Российские железные 

дороги» Основные 

положения. 

СТО РЖД  

1.11.008-2010 
01.03.2011 

Распоряжение 

ОАО «РЖД» от 

16.12.2010 

№2604р 

  

296.  Руководство по 

комплексному 

ультразвуковому контролю 

колесных пар вагонов. 

РД 07.09-97 01.09.1998 
МПС 

14.07.1998 

№1 от 19.06.98 

№2 от 22.12.99 

№3 от 31.05.00 

297.  Феррозондовый метод 

неразрушающего контроля 

деталей вагонов. 
РД 32.149-2000   

 Департамент 

вагонного 

хозяйства 

28.12.2000 

№ 1 от 13.04.04 

№2 от 4-6.09.12 

298.  Вихретоковый метод 

неразрушающего контроля 

деталей вагонов. 

РД 32.150-2000   

Департамент 

вагонного 

хозяйства 

28.12.2000 

№1 от 02.04.04 

№2 от 22.06.05 

№3 от 15.12.09 

№4 от 24.12.10 

№5 от 15.12.11 

№6 от 19.12.11 

№7 от 4-6.09.12 

299.  Магнитопорошковый 

метод неразрушающего 

контроля деталей вагонов. 
РД 32.159-2000   

Департамент 

вагонного 

хозяйства 

28.12.2000 

№ 1 от 02.04.04 

№2 от 30.03.07 

№3 от 4-6.09.12 

300.  Методика акустико-

эмиссионного контроля 

(диагностирования) 

боковых рам и 

надрессорных балок 

тележки модели 18-100. 

682-2005 ПКБ ЦВ 29.07.2005  

ЦВ 

А.И.Фурцев 

29.07.2005 

32 ЦВ 17-2005; 

32 ЦВ 21-2007; 

32 ЦВ 2-2008; 

32 ЦВ 47-2009 

301.  Технологическая 

инструкция по проведению 

акустико-эмиссионного 

контроля боковых рам и 

надрессорных балок 

грузовых вагонов. 

ТИ для установок  

типа СЦАД-16.02, 

СГУПС 

  

Департамент 

вагонного 

хозяйства  

15.05.2002 

  

302.  Инструкция по 

неразрушающему 

контролю литых деталей 

тележки грузовых вагонов 

модели 18-100 при 

продлении срока службы. ТИ ЦДРВ 

32-002-2008 
01.10.2008 

 Комиссия 

Совета по ж.д. 

транспорту 

полномочных 

специалистов 

вагонного 

хозяйства 

железнодорожн

ых 

администраций 

24-26 июня 

2008г 

  

303.  Неразрушающий контроль 

литых деталей тележек 

ТИ ЦДРВ 

32-003-2010 
01.10.2010 

Распоряжение 

ОАО «РЖД» от 
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№ Наименование документа Номер документа Дата 

ввода 

Кем 

утвержден 

№ извещений 

об изменении 

грузовых вагонов при 

проведении технической 

ревизии (ТО-3). 

6.08.2010 

№1750р 

304.  Технологическая 

инструкция по 

ультразвуковой 

толщинометрии боковых 

рам тележек грузовых 

вагонов. 

ТИ 07.65-2008   

Департамент 

вагонного 

хозяйство ОАО 

«РЖД» 

28.08.2009 

  

305.  Инструкция по охране 

труда для 

дефектоскопистов по 

магнитному и 

ультразвуковому контролю 

в пассажирском комплексе, 

локомотивном и вагонном 

хозяйствах ОАО "РЖД". 

- 01.04.2008 

Распоряжение 

ОАО "РЖД" от 

19.12.2007 № 

2387р 

  

306.  Типовые методики 

ультразвукового контроля 

сварных соединений в 

металлоконструкциях 

железнодорожного 

подвижного состава. 

СТО ОПЖТ 19-2012   

Решением 

Общего 

собрания НП 

"ОПЖТ", 

протокол от 17 

февраля 2012 г. 

№13. 

  

307.  Методические указания по 

приемочному 

ультразвуковому 

неразрушающему 

контролю осей колесных 

пар подвижного состава. 

СТО РЖД  

1.11.001-2005 
  

Распоряжение 

ОАО "РЖД" от 

22.11.2005 № 

1843р 

  

308.  Контроль неразрушающий. 

Магнитопорошковый 

метод. 

ГОСТ 21105-87 01.01.1988 
Госстандарт 

России 
  

309.  Технологическая 

инструкция по 

ультразвуковому контролю 

осей колесных пар вагонов 

дефектоскопом "Peleng" 

("Пеленг") УД2-102 и УД2-

102ВД. 

ТИ 07.73-2010   

ЦВ 

А.Ф.Комис-

саров 

09.12.2010 

  

310.  Технологическая 

инструкция по 

ультразвуковому контролю 

осей колесных пар вагонов 

дефектоскопом УДС2-52 

"Зонд-2". 

ТИ 07.75-2010   

ЦВ 

А.Ф.Комис-

саров 

09.12.2010 

  

311.  Технологическая 

инструкция по 

ультразвуковому контролю 

цельнокатаных колес 

дефектоскопистом УДС2-

52 "Зонд-2". 

ТИ 07.76-2010   

ЦВ 

А.Ф.Комис-

саров 

09.12.2010 

  

312.  Технологическая 

инструкция по 
ТИ 07.77-2010   

ЦВ 

А.Ф.Комис-
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№ Наименование документа Номер документа Дата 

ввода 

Кем 

утвержден 

№ извещений 

об изменении 

ультразвуковому контролю 

осей колесных пар вагонов 

дефектоскопом УД2-70 

"Луч". 

саров 

09.12.2010 

313.  Технологическая 

инструкция по 

ультразвуковому контролю 

цельнокатаных колес 

дефектоскопом УД2-70 

"Луч". 

ТИ 07.78-2010   

ЦВ 

А.Ф.Комис-

саров 

09.12.2010 

  

314.  Технологическая 

инструкция по 

ультразвуковому контролю 

осей колесных пар вагонов 

дефектоскопом УД4-Т 

"Томографик". 

ТИ 07.79-2010   

ЦВ 

А.Ф.Комис-

саров 

09.12.2010 

  

315.  Технологогическая 

инструкция по 

ультразвуковому контролю 

цельнокатаных колес 

дефектоскопом УД4-Т 

"Томографик". 

ТИ 07.80-2010   

ЦВ 

А.Ф.Комис-

саров 

09.12.2010 

  

316.  Технологическая 

инструкция по 

ультразвуковому контролю 

средней части осей 

колесных пар вагонов при 

формировании. 

ТИ 07.89-2010   

ЦВ 

А.Ф.Комис-

саров 

09.12.2010 

  

317.  Технологическая 

инструкция по 

ультразвуковому контролю 

средней части осей 

колесных пар 

поверхностными волнами. 

ТИ 07.90-2010   

ЦВ 

А.Ф.Комис-

саров 

09.12.2010 

  

318.  Технологическая 

инструкция по 

неразрушающему 

контролю деталей и 

составных частей колесных 

пар вагонов при ремонте. 

Ультразвуковой метод.   

ТИ НК В.21-1 13.01.2015 

НП «ОПЖТ» 

В.А.Гапанович 

13.01.2015 

 

319.  Технологическая 

инструкция по 

неразрушающему 

контролю деталей и 

составных частей колесных 

пар вагонов при ремонте. 

Магнитопорошковый 

метод.  

ТИ НК В.21-2 13.01.2015 

НП «ОПЖТ» 

В.А.Гапанович 

13.01.2015 
 

320.  Технологическая 

инструкция по 

неразрушающему 

контролю деталей и 

составных частей колесных 

ТИ НК В.21-2 13.01.2015 

НП «ОПЖТ» 

В.А.Гапанович 

13.01.2015  
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№ Наименование документа Номер документа Дата 

ввода 

Кем 

утвержден 

№ извещений 

об изменении 

пар вагонов при ремонте. 

Вихретоковый метод.  

321.  Технологическая 

инструкция по 

неразрушающему 

контролю литых боковых 

рам тележек грузовых 

вагонов при ремонте. 

Магнитопорошковый 

метод.  

ТИ НК В.31-1 13.01.2015 

НП «ОПЖТ» 

В.А.Гапанович 

13.01.2015 
 

322.  Технологическая 

инструкция по 

неразрушающему 

контролю литых 

надрессорных балок 

тележек грузовых вагонов 

при ремонте. 

Магнитопорошковый 

метод.  

ТИ НК В.31-2 13.01.2015 

НП «ОПЖТ» 

В.А.Гапанович 

13.01.2015 

 

323.  Технологическая 

инструкция по 

неразрушающему 

контролю литых 

надрессорных балок 

тележек грузовых вагонов 

при ремонте. 

Ультразвуковая 

толщинометрия.  

ТИ НК В.31-3 13.01.2015 

НП «ОПЖТ» 

В.А.Гапанович 

13.01.2015 

 

324.  Технологическая 

инструкция по 

неразрушающему 

контролю деталей 

автосцепного устройства и 

тормозной рычажной 

передачи вагонов при 

ремонте. 

Магнитопорошковый 

метод.  

ТИ НК В.41-1 13.01.2015 

НП «ОПЖТ» 

В.А.Гапанович 

13.01.2015 

 

325.  Технологическая 

инструкция по 

неразрушающему 

контролю деталей 

автосцепного устройства и 

тормозной рычажной 

передачи вагонов при 

ремонте. Вихретоковый 

метод.  

ТИ НК В.41-2 13.01.2015 

НП «ОПЖТ» 

В.А.Гапанович 

13.01.2015 

 

326.  Технологическая 

инструкция по 

неразрушающему 

контролю сварных 

соединений при ремонте 

вагонов. Ультразвуковой 

метод.  

ТИ НК В.51-1 13.01.2015 

НП «ОПЖТ» 

В.А.Гапанович 

13.01.2015 
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№ Наименование документа Номер документа Дата 

ввода 

Кем 

утвержден 

№ извещений 

об изменении 

 Документация по исключению из инвентаря и разделке вагонов 

327.  Руководящий документ. 

Разделка в металлолом 

грузовых вагонов, 

исключенных из 

инвентаря. 

РД 32 ЦВ 103-2010  01.01.2011 

Распоряжение 

ОАО "РЖД" от 

18.11.2010 № 

2359р 

32 ЦВ 31-2011  

328.  Регламент исключения из 

инвентаря и разделки 

грузовых вагонов. 
№ 733-2010 ПКБ ЦВ 15.02.2010 

Распоряжение 

ОАО "РЖД" от 

04.02.2010 № 

248р 

  

329.  Инструкция по 

исключению из инвентаря 

грузовых и пассажирских 

вагонов. ЦЧУ-ЦД, 1987   

1-й зам. 

Министра 

путей 

сообщения 

СССР А.Н. 

Бевзенко 

25.12.86 

  

330.  Нормы времени на 

разделку исключенных из 

инвентаря вагонов. 
- - 

Распоряжение 

ОАО "РЖД" от 

12.01.2012 № 

9р 

  

331.  Нормативы образования 

лома черных и цветных 

металлов при демонтаже и 

разборке крытых грузовых 

вагонов. 

ПКТБ ЦУНР/ЦУНР-

07.1.0012-12  
16.04.2012 

Распоряжение 

ОАО "РЖД" от 

09.04.2012 № 

698рр 

  

332.  Нормативы образования 

лома черных и цветных 

металлов при демонтаже и 

разборке полувагонов. 

ПКТБ ЦУНР/ЦУНР-

07.1.0013-12 
16.04.2012 

Распоряжение 

ОАО "РЖД" от 

09.04.2012 № 

700р 

  

333.  Нормативы образования 

лома черных и цветных 

металлов при демонтаже и 

разборке вагонов-

хопперов. 

ПКТБ ЦУНР/ЦУНР-

07.1.0014-12  
16.04.2012 

Распоряжение 

ОАО "РЖД" от 

09.04.2012 

№701р 

  

334.  Нормативы образования 

лома черных и цветных 

металлов при демонтаже и 

разборке грузовых 

платформ. 

ПКТБ ЦУНР/ЦУНР-

07.1.0015-12  
16.04.2012 

Распоряжение 

ОАО "РЖД" от 

09.04.2012 № 

702рр 

  

335.  Нормативы образования 

лома черных и цветных 

металлов при демонтаже и 

разборке цистерн. 

ПКТБ ЦУНР/ЦУНР-

07.1.0016-12  
16.04.2012 

Распоряжение 

ОАО "РЖД" от 

09.04.2012 № 

712р 

  

336.  Нормативы образования 

лома черных и цветных 

металлов при демонтаже и 

разборке вагона-самосвала 

модели 31-673 и 31-674. 

ПКТБ ЦУНР/ЦУНР-

07.1.0042-12 
28.01.2013 

Распоряжение 

ОАО "РЖД" от 

24.01.2013 № 

135р 

  

 Разработка технологических процессов 

337.  Руководящий документ по 

оформлению и 

комплектации 

технологической 

РД 32 ЦВ-096-2009  10.12.2009  

Начальник 

Департамента 

вагонного 

хозяйства 

32 ЦВ 89-2009  
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№ Наименование документа Номер документа Дата 

ввода 

Кем 

утвержден 

№ извещений 

об изменении 

документации на 

предприятиях и 

организациях вагонного 

хозяйства 

Д.Н.Лосев 

10.12.2009 

338.  Регламент взаимодействия 

структурных 

подразделений и филиалов 

ОАО «РЖД» при 

разработке и согласовании 

технологических процессов 

№ 740-2010 ПКБ ЦВ 01.02.2011 

Распоряжение 

ОАО "РЖД" от 

11.01.2011       

№ 5р 

  

 Метрологическое обеспечение 

339.  Метрологическое 

обеспечение 

технологической 

подготовки ремонтного 

производства. 

РД 32 ЦВ 013-90 25.06.1990  

ЦВ  

И.А. Глухов 

25.06.1990  

  

340.  Организация работы 

производственных и 

калибровочных 

структурных 

подразделений вагонного 

хозяйства по 

метрологическому 

обеспечению производства. 

РД 32 ЦВ 016-2007 06.09.2007  

ЦВ  

Н.А. Бочкарев 

06.09.2007  

  

341.  Метрологическое 

обеспечение средств 

допускового контроля, 

применяемых при ремонте 

и техническом 

обслуживании вагонов. 

РД 32 ЦВ 033-92 15.10.1992  

Зам. ЦВ  

А.В. Кучеренко 

15.10.1992  

  

342.  Аттестация 

испытательного 

оборудования. 

Руководящий документ. 

РД 32 ЦВ/ЦЛ 034-92   
Зам. ЦВ  

А.В. Кучеренко  
  

343.  Методические указания. 

Калибровка средств 

измерений и контроль СДК 

буксового узла вагонов.  

РД 32 ЦВ–043-94 27.12.1994  

Зам. ЦВ  

В.П. 

Заверталюк 

27.12.1994 

32 ЦВ 2-96  

344.  Метрологический контроль 

и надзор за средствами 

измерений и средствами 

допускового контроля в 

структурных 

подразделениях 

Департамента вагонного 

хозяйства. Руководящий 

документ.  

РД 32 ЦВ 055-2007 18.04.2007  

ЦВ  

Н.А. Бочкарев 

18.04.2007 

  

345.  Методические указания. 

Калибровка средств 

измерений и контроль 

средств допускового 

контроля тормозного 

оборудования грузовых 

вагонов. 

РД 32 ЦВ 065-2000 02.10.2000  

ЦВ  

В.С. Силин 

02.10.2000 

32 ЦВ 18-2003; 

32 ЦВ 5-2012  
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№ Наименование документа Номер документа Дата 

ввода 

Кем 

утвержден 

№ извещений 

об изменении 

346.  Руководящий документ. 

Приспособления для 

определения положения 

клина относительно 

надрессорной балки в ВЧД 

и в эксплуатации. 

Методика калибровки и 

контроля. 

РД 32 ЦВ 068-2001 2001  

Зам ЦВ  

С.И. Порядин  

2001  

32 ЦВ 32-2001; 

32 ЦВ 4-2008  

347.  Альбом. Карты типовых 

измерений геометрических 

параметров. 

РД 32 ЦВ 069-2001 16.12.2001  
ЦВ В.А. Чижов 

16.12.2001 
  

348.  Руководящий документ. 

Методика калибровки 

приспособления Т 

1329.00.000 для контроля 

размеров корпуса буксы.  

РД 32 ЦВ 070-2011 27.10.2011  

Гл. инженер 

ЦВ А.Ф. 

Комиссаров 

27.10.2011 

  

349.  Руководящий документ. 

Комплект шаблонов для 

контроля 2-х камерных 

резервуаров моделей 295 и 

295 М. Методика 

калибровки. 

РД 32 ЦВ 071-2001 18.12.2001  
ЦВ В.А. Чижов 

18.12.2001 

32 ЦВ 13-2006; 

32 ЦВ 27-2007  

350.  Взаимосвязь 

шероховатости 

поверхностей с допусками 

размера и форм. 

Руководящий документ. 

РД 32 ЦВ 083-2007 

(взамен  

РТМ 32 ЦВ 216-84) 

18.04.2007  

ЦВ  

Н.А. Бочкарев 

18.04.2007 

  

351.  Выбор средств измерений 

давления. Руководящий 

документ. 

РД 32 ЦВ 084-2007 18.04.2007  

ЦВ  

Н.А. Бочкарев 

18.04.2007 

  

352.  Выбор средств измерений 

для контроля линейных 

размеров от 1 до 500 мм и 

от 500 до 1000 мм. 

Руководящий документ. 

РД 32 ЦВ 085-2007 

(взамен  

РТМ 32 ЦВ 210-80 и 

РТРМ 32 ЦВ 211-80) 

18.04.2007  

ЦВ  

Н.А. Бочкарев 

18.04.2007 

  

353.  Порядок разработки 

программ и методика 

испытаний. Руководящий 

документ. 

РД 32 ЦВ 086-2007 

(взамен  

РД 32 ЦВ-ЦЛ 010-89) 

09.09.2007  

ЦВ 

 Н.А. Бочкарев 

09.09.2007 

  

354.  Рекомендации. Перечень 

нормативных документов 

по метрологии, 

применяемых в вагонном 

хозяйстве ОАО «РЖД». 

РД 32 ЦВ 087-2007 10.09.2007  

ЦВ  

Н.А. Бочкарев 

10.09.2007  

  

355.  Метрологические указания. 

Контроль комплекта 

шаблонов Т416.00.000 для 

проверки автосцепных 

устройств при ремонте. 

Руководящий документ. 

РД 32 ЦВ 088-2007 

(взамен  

РД 32 ЦВ-ЦЛ 027-91, 

РД 32 ЦВ 066-2000) 

26.12.2008  

ЦВ  

Н.А. Бочкарев 

26.12.2008  

32 ЦВ 41-2009; 

32 ЦВ 71-2009 

32 ЦВ 56-2009;         

32 ЦВ 83-2009; 

32 ЦВ 9-20010; 

32 ЦВ 35-2011;        

32 ЦВ 6-2012; 

356.  Методические указания. 

Контроль комплекта 

шаблонов (калибров) Т 

РД 32 ЦВ 089-2007 18.11.2008  

ЦВ  

Н.А. Бочкарев 

18.11.2008  

32 ЦВ 22-2010; 

32 ЦВ 32-2010; 

32 ЦВ 15-2011; 
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№ Наименование документа Номер документа Дата 

ввода 

Кем 

утвержден 

№ извещений 

об изменении 

770.00.000 для приемки 

автосцепки СА-3 при ее 

изготовлении. 

Руководящий  документ. 

32 ЦВ 18-2011; 

32 ЦВ 34-2011; 

32 ЦВ 37-2011; 

32 ЦВ 36-2012; 

32 ЦВ 46-2012; 

32 ЦВ 9-2014  

357.  Организация работы 

метрологической службы 

вагонного депо по 

метрологическому 

обеспечению. 

Руководящий документ. 

РД 32 ЦВ 092-2008 

(взамен  

РД 32 ЦВ-ЦЛ008-89) 

19.02.2008  

ЦВ  

Н.А. Бочкарев 

19.02.2008  

  

358.  Руководящий документ. 

Методика выполнения 

измерений шаблоном 

комбинированным 

Т1392.00.00 при 

техническом 

обслуживании вагонов. 

РД 32 ЦВ 101-2010 30.06.2010  

ПКБ ЦВ  

М.С. 

Соколовский 

30.06.2010 

  

359.  Руководящий документ. 

Методика калибровки 

шаблона 

комбинированного Т 

1392.00.00.  

РД 32 ЦВ 102-2010 30.06.2010  

ПКБ ЦВ М.С. 

Соколовский 

30.06.2010 

  

360.  Руководящий документ. 

Методика контроля 

средств допускового 

контроля (шаблонов) Т 

1405.00.000 для проверки 

параметров узлов и деталей 

тележки модели 18-9855 

РД 32 ЦВ 120-2011 20.12.2011  

ПКБ ЦВ  

А.О. Иванов 

20.12.2011 

  

361.  Методика контроля 

шаблона Т 1406.001 для 

измерения высоты 

скользуна ISB-12С. 

РД 32 ЦВ 124-2013 

(взамен                                                       

РД 32 ЦВ 124-2011) 

27.03.2013  

ГИ Управления 

ваг.хозяйства 

ЦДИ – филиал 

ОАО «РЖД» 

А.Ф.Комис-

саров 

27.03.2013 

32 ЦВ 12-2013  

362.  Методические указания. 

Калибровка средств 

измерений и контроль СДК 

колесных пар вагонов. 

Правила по метрологии. 

ПР 32 ЦВ 001-2008 

(взамен  

ПР 32 ЦВ 001-95) 

07.07.2008  

ЦВ  

Н.А. Бочкарев 

07.07.2008 

  

363.  Методика калибровки  

средств измерений и 

контроль СДК параметров 

тележек грузовых вагонов. 

Правила по метрологии. 

(часть 1) 

ПР 32 ЦВ 002-2008 26.02.2008  

ЦВ  

Н.А. Бочкарев 

26.06.2008 

32 ЦВ 4 -2012 

364.  Методика калибровки  

средств измерений и 

контроль СДК параметров 

тележек грузовых вагонов. 

ПР 32 ЦВ 002-2008 26.06.2008  

ЦВ  

Н.А. Бочкарев 

26.06.2008 

32 ЦВ 69-2008; 

32 ЦВ 62-2009; 

32 ЦВ 4-2012  
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№ Наименование документа Номер документа Дата 

ввода 

Кем 

утвержден 

№ извещений 

об изменении 

Правила по метрологии. 

(часть П) 

365.  Метрологическое 

обеспечение. Правила 

эксплуатации и хранения 

средств измерений и 

средств допускового 

контроля в ПКБ ЦВ ОАО 

«РЖД». 

ПР 32 ЦВ 005-2007 16.04.2007  

Гл. инженер  

ПКБ ЦВ  

В.П. Бахмат 

16.04.2007 

  

366.  Методика контроля 

шаблона для проверки 

крутизны и остроконечного 

наката гребня поверхности 

катания вагонных 

колесных пар. 

614-93 ПКБ ЦВ  27.05.1993  

Зам. ЦВ  

Н.П.Коренев-

ский 27.05.1993 

  

367.  Шаблоны для проверки 

деталей поглощающих 

аппаратов повышенной 

энергоемкости. Методика 

выполнения измерений. 

Методика калибровки 

635-ПКБ ЦВ 28.12.1995  

Зам. ЦВ 

В.П.Завертлюк 

28.12.1995 

  

368.  Реестр средств измерений 

и средств допускового 

контроля, 

предназначенных для 

линейно-угловых 

измерений в вагонном 

хозяйстве. 

 709-2007 ПКБ ЦВ 20.12.2007  

Гл.инженер ЦВ 

А.Ф. 

Комиссаров 

20.12.2007 

32 ЦВ 57-2008; 

32 ЦВ 58-2010; 

32 ЦВ 2 -2012 

369.  Нормы расхода средств 

измерений и средств 

допускового контроля, 

применяемые в вагонном 

хозяйстве.  

729-2009 ПКБ ЦВ 08.09.2010  

Начальник 

Департамента 

вагонного 

хозяйства  

Д.Н.Лосев 

08.09.2010 

32 ЦВ 27-2010  

370.  Комплект средств 

допускового контроля 

(шаблонов) для проверки 

параметров тележки  

мод. 18-9810 при ремонте. 

Т 1402 28.01.2011  

ПКБ ЦВ 

А.О.Иванов 

28.01.2011 

32 ЦВ 36-2011; 

32 ЦВ 35-2013  

371.  Шаблон для контроля 

диаметра пятника. 
Т 1367 25.10.2007  

Гл.инженер 

ПКБ ЦВ 

В.П.Бахмат 

25.10.2007 

32 ЦВ 51-2009; 

32 ЦВ 32-2012  

372.  Методические указания 

ГСИ. Шаблон параметров 

поверхности катания 

вагонных колес (модель 

У2). Методика поверки. 

-   

ВНИИЖТ  

В.А. Матюшин 

20.01.2005 

  

 Техническое обслуживание 

373.  Инструкция по 

техническому 

обслуживанию вагонов в 

эксплуатации. 

Инструкция 

осмотрщику вагонов 
01.09.2009 

Утв. Советом 

по ж.д. 

транспорту 

государств-

участников 

32 ЦВ 79-2009          

32 ЦВ 37-2010       

32 ЦВ 8-2012                  

32 ЦВ 67-2012              

32 ЦВ 15-2013 



68 

 

№ Наименование документа Номер документа Дата 

ввода 

Кем 

утвержден 

№ извещений 

об изменении 

Содружества, 

(протокол от 

21-22.05.2009 

№ 50) 

374.  Инструкция по 

эксплуатации тормозов 

подвижного состава 

железных дорог. 

ЦТ-ЦВ-ЦЛ-

ВНИИЖТ/277 

Действова

ла до 

15.01.2015 

МПС  

О.А. Мошенко 

16.05.1994 

  

375.  Правила по эксплуатации 

тормозов подвижного 

состава железных дорог. 

- 

Действова

ла до 

15.01.2015 

Утв. Советом 

по ж.д. 

транспорту 

государств-

участников 

Содружества 

(протокол от 

29-30.05.2008 ) 

  

376.  Правила технического 

обслуживания тормозного 

оборудования и 

управления тормозами 

железнодорожного 

подвижного состава. 

 15.01.2015 

Утв. Советом 

по ж.д. 

транспорту 

государств-

участников 

Содружества, 

(протокол от 

06-07.05.2014 

№ 60) 

  

377.  Критерии браковки деталей 

тележек грузовых вагонов 

модели 18-100 и их 

аналогов в эксплуатации. 

- 20.11.2013  

Утв. Советом 

по ж.д. 

транспорту 

государств-

участников 

Содружества, 

(протокол от 

19-20.11.2013 

№ 59) 

 Дополнение 

(протокол от 

28.05.2014) 

378.  Руководство по 

техническому 

обслуживанию тормозов 

грузовых вагонов на ППВ. 

Р020 ПКБЦВ-2011РК 01.03.2012 

Распоряжение 

ОАО "РЖД"от 

06.06.2012      

№ 1110р 

  

379.  Методика выполнения 

измерений при 

техническом 

обслуживании вагонов в 

поездах и при текущем 

отцепочном ремонте. 

РД 32 ЦВ 003-2008 22.12.2008  

ЦВ 

Н.А.Бочкарев 

22.12.2008 

  

380.  Грузовые вагоны железных 

дорог колеи 1520. 

Руководство по текущему 

отцепочному ремонту. 

РД 32 ЦВ 056-97 02.09.1997  

ЦВ  

С.С. Барбарич 

02.09.1997 

32 ЦВ 4-99; 

32 ЦВ 16-99; 

32 ЦВ 28-99; 

32 ЦВ 25-2001; 

32 ЦВ 36-2002; 

32 ЦВ 32-2003; 

32 ЦВ 11-2006; 

32 ЦВ 33-2006; 

32 ЦВ 5-2007; 

32 ЦВ 38-2007; 
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№ Наименование документа Номер документа Дата 

ввода 

Кем 

утвержден 

№ извещений 

об изменении 

32 ЦВ 22-2009 

381.  Подготовка грузовых 

вагонов к перевозкам. 

Руководящий документ. 

РД 32 ЦВ 094-2010 15.10.2010  

ЦЗ В.А. 

Гапанович 

15.10.2010 

32 ЦВ 73-2012  

382.  Порядок безопасного 

ведения работ с вагонами, 

гружеными опасными 

грузами при техническом 

обслуживании и текущем 

ремонте. Руководящий 

документ. 

РД 32 ЦВ 095-2009 

(взамен  

№ 621-93 ПКБ ЦВ) 

31.08.2009  

Начальник 

Департамента 

вагонного 

хозяйства 

Д.Н.Лосев  

31.08.2009 

32 ЦВ 31-2011  

383.  Руководящий документ. 

Тележка для грузовых 

вагонов колеи 1520 мм с 

осевой нагрузкой 23,5тс 

модели 18-9810. 

Техническое обслуживание 

и текущий ремонт. 

РД 32 ЦВ 107-2010 01.08.2011 

Распоряжение 

ОАО "РЖД" от 

6.07.2011             

№ 1470р 

32 ЦВ 39-2011 

384.  Руководящий документ. 

Техническое обслуживание 

и текущий ремонт 

изотермических вагонов-

термосов. 

РД 32 ЦВ 113-2011  01.02.2012 

Распоряжение 

ОАО "РЖД" от 

16.12.2011      

№ 2725р 

  

385.  Руководящий документ. 

Тележка для грузовых 

вагонов колеи 1520 мм с 

осевой нагрузкой 245 кн 

(25тс) мод 18-9855. 

Техническое обслуживание 

и текущий ремонт. 

РД 32 ЦВ 118-2011 01.06.2012 

Распоряжение 

ОАО "РЖД" от 

09.04.2012 

№693р. 

  

386.  Тележка для грузовых 

вагонов колеи 1520 мм с 

осевой нагрузкой 245 кн 

(25тс) мод 18-9836. 

Руководство по 

техническому 

обслуживанию и текущему 

отцепочному ремонту. 

РД 32 ЦВ 122-2011 01.04.2012 

Распоряжение 

ОАО "РЖД" от 

18.03.2012 

№485р 

  

387.  Руководящий документ. 

Техническое обслуживание 

разгрузочно-загрузочных 

устройств вагонов 

бункерного типа. 

РД 32 ЦВ 138-2013 02.10.2013  

ЦВ  

С.Е. Гончаров 

02.10.2013 

  

388.  Тормоз стояночный. 

Инструкция по 

техническому 

обслуживанию. 

382 ПКБ ЦВ (1982) 16.08.1982  
Зам. ЦВ 

16.08.1982 
  

389.  Регламент организации 

работ по текущему 

отцепочному ремонту 

грузовых вагонов. 

667-2004 ПКБ ЦВ 09.01.2004  

ОАО "РЖД" 

В.Н.Пустовой 

09.01.2004 

  

390.  Руководство по 

регулированию тормозной 683-2005 ПКБ ЦВ 20.07.2005  

ЦВ  

А.И. Фурцев 

20.07.2005 
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№ Наименование документа Номер документа Дата 

ввода 

Кем 

утвержден 

№ извещений 

об изменении 

рычажной передачи 

грузовых вагонов на ПТО. 

391.  Руководство по выявлению 

неисправностей 

пневматической части 

тормозного оборудования 

грузовых вагонов на ПТО 

684-2005 ПКБ ЦВ 09.08.2005  

ЦВ  

А.И. Фурцев 

09.08.2005 

  

392.  Памятка осмотрщику 

вагонов по определению 

типа эластомерного 

поглощающего аппарата, 

установленного на 

грузовом вагоне. 

696-2007 ПКБ ЦВ 27.02.2007  

ЦВ  

Н.А. Бочкарев 

27.02.2007 

32 ЦВ 21-2013  

393.  Регламент сезонного 

технического 

обслуживания буксовых 

узлов грузовых вагонов. 

679-2005 ПКБ ЦВ 31.03.2005  

ЦВ  

А.И. Фурцев 

31.03.2005 

  

394.  Руководство по 

техническому 

обслуживанию и текущему 

ремонту транспортеров. 

705-ЦВ-2007 01.05.2009 

Распоряжение 

ОАО "РЖД" от 

30.03.2009           

№ 661р 

  

395.  Регламент технической 

оснащенности пунктов 

текущего отцепочного 

ремонта грузовых вагонов. 

713-2008 ПКБ ЦВ 29.04.2008  

ЦЗ 

В.А.Гапанович 

29.04.2008 

  

396.  Руководство по текущему 

отцепочному ремонту 

грузовых вагонов. 
 717-ЦВ-2009 01.12.2010 

Распоряжение 

ОАО "РЖД" от 

26.11.2010             

№ 2425р 

  

397.  Инструкция по 

технической ревизии 

разгрузочно-загрузочных 

устройств вагонов 

728-2009 ПКБ ЦВ 17.12.2009  

Гл. инженер 

ЦВ А.Ф. 

Комиссаров 

17.12.2009 

  

 

 
* - При утверждении и вводе вновь разработанных НТД или корректировке действующих вносить 

соответствующие изменения в технологические процессы, выписки на рабочих местах и руководствоваться ими 

при ремонте грузовых вагонов 
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Приложение Д 

 

Форма справки по среднему разряду работы и рабочих на вагоноремонтном предприятии 

 

 
 

ВЧДР 

Слесарь (всех 

наименований) 

в т.ч.слесарь по 

ремонту 

подвижного состава 

(на деповском и на 

капитальном 

ремонте) 

дефектоскопист по 

магнитному и 

ультразвуковому 

контролю 

токарь (всех 

наименований) 

сварщик (всех 

наименований) 
всего 

р
аз

р
я
д

 

р
аб

о
ты

 

р
аз

р
я
д

 

р
аб

о
ч

ег
о

 

+/- 
р
аз

р
я
д

 

р
аб

о
ты

 

р
аз

р
я
д

 

р
аб

о
ч
ег

о
 

+/- 

р
аз

р
я
д

 

р
аб

о
ты

 

р
аз

р
я
д

 

р
аб

о
ч
ег

о
 

+/- 

р
аз

р
я
д

 

р
аб

о
ты

 

р
аз

р
я
д

 

р
аб

о
ч
ег

о
 

+/- 

р
аз

р
я
д

 

р
аб

о
ты

 

р
аз

р
я
д

 

р
аб

о
ч
ег

о
 

+/- 

р
аз

р
я
д

 

р
аб

о
ты

 

р
аз

р
я
д

 

р
аб

о
ч
ег

о
 

+/- 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

Пример заполнения 

 

Санкт-

Петербург 
4,60 4,90 0,30 4,80 4,90 0,10 5,70 5,70 0,00 4,50 5,00 0,50 4,30 4,70 0,40 4,50 4,90 0,40 
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Приложение Е 

 

Метрологическое обеспечение и измерения 

 

Таблица Е.1 

 

Форма справки по контролю метрологического обеспечения и измерений  

 

№ 

п/п 

Наименование документа № и дата 

утверждения 

Сведения об 

применении 

    

 

Пример заполнения 

 

1 СТК ВРК – 27.6-2014 

Стандарт по качеству 

«Метрологическое 

обеспечение производства по 

ремонту грузовых вагонов» 

Приказ ВРК-2 от 

20.08.2014 № 86 

применяется 
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Таблица Е.2 

(справочное) 

 

Требования к метрологическому обеспечению при ремонте грузовых вагонов  
 

Наименование 

оборудования 

(мерительного инструмента) 

Наименование 

работ 

Периодичность 

проведения  

Кто проводит Где оформляется Краткое наименование или 

номер документа 

Шаблоны и другие средства 

измерений (кроме колесно-

роликового участка) 

калибровка В соответствии с 

паспортом, при 

отсутствии 

требований в 

паспорте - не реже 

1 раза в 12 

месяцев 

Аккредитованная 

организация 

Отметка в паспорте шаблона, 

запись в ф.ВУ-40 

МУ по калибровке средств 

измерений ПР 32 ЦВ 001-

2008 

Шаблоны и другие средства 

измерений  колесно-

роликового участка 

калибровка В соответствии с 

паспортом, при 

отсутствии 

требований в 

паспорте - не реже 

1 раза в 6 месяцев 

Аккредитованная 

организация 

Отметка в паспорте шаблона, 

запись в ф.ВУ-40 

МУ по калибровке средств 

измерений ПР 32 ЦВ 001-

2008 

Твердомеры, толщиномеры, 

дозиметры, термометры, 

амперметры, вольтметры и 

другие приборы 

калибровка 

(поверка) 

В соответствии с 

паспортом, при 

отсутствии 

требований в 

паспорте - не реже 

1 раза в 12 

месяцев 

Аккредитованная 

организация 

Отметка в паспорте прибора, 

сертификат о калибровке 

(свидетельство о поверке), 

запись в ф.ВУ-40 

МУ по калибровке средств 

измерений ПР 32 ЦВ 001-

2008 

АКП 

Стенды, устройства и 

установки для испытания 

тормозного оборудования и 

тормоза на вагоне 

Проверка на 

функционирова

ние 

ежесменно перед 

началом работ 

Мастер, (обязательна 

запись в 

должностной 

инструкции) 

В учётной форме 

установленной формы (ВУ-47 

или ВУ-68) 

п. 1.6. ЦВ-ЦЛ-732 
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Наименование 

оборудования 

(мерительного инструмента) 

Наименование 

работ 

Периодичность 

проведения  

Кто проводит Где оформляется Краткое наименование или 

номер документа 

Стенды, устройства и 

установки для испытания 

тормозного оборудования и 

тормоза на вагоне, в т.ч. 

стенд для испытания 

триангелей 

Периодическая 

проверка 

испытательных 

стендов 

1 раз в 3 месяца Мастер, (обязательна 

запись в 

должностной 

инструкции) 

Журнал учета проверок 

испытательных стендов АКП, в 

учётной форме установленной 

формы (ВУ-47 или ВУ-68).    

Обязательно прикрепление 

таблички на каждый стенд о 

проведении проверки с 

указанием даты 

п. 1.7. ЦВ-ЦЛ-732 

Стенды, устройства и 

установки для испытания 

тормозного оборудования и 

тормоза на вагоне, в т.ч. 

Стенд для испытания 

триангелей 

Комиссионная 

проверка  

1 раз в 6 месяцев Комиссия под 

председательством 

должностного лица, 

определенного ЖД 

администрацией  

В учётной форме 

установленной формы (ВУ-47 

или ВУ-68) и журнале учета 

проверок фиксируется дата 

проверки, по результатам 

проверки составляется акт 

п. 1.9. ЦВ-ЦЛ-732 

Стенды, устройства и 

установки для испытания 

тормозного оборудования и 

тормоза на вагоне 

Периодическая 

поверка 

1 раз в 12 месяцев Специализированная 

организация 

Свидетельство о поверке. 

Обязательно нанесение на 

стенд информации о дате 

поверки 

п. 1.9. ЦВ-ЦЛ-732 

Передвижные установки для 

испытания тормозов 

вагонов, стенды для 

ремонта и измерения  

параметров тормозных 

приборов (СИРК, СИКК, 

СГВР, СМВР и др) 

Аттестация 1 раз в 12 месяцев Комиссия 

вагоноремонтного 

предприятия 

Протокол аттестации и 

аттестат. Обязательно 

нанесение на стенд 

информации о дате аттестации 

п. 1.9. ЦВ-ЦЛ-732 
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Наименование 

оборудования 

(мерительного инструмента) 

Наименование 

работ 

Периодичность 

проведения  

Кто проводит Где оформляется Краткое наименование или 

номер документа 

Краны машинистов 

передвижных установок для 

испытания тормозов 

вагонов 

Испытание 1 раз в 12 месяцев АКП, имеющее 

разрешение на 

ремонт и испытание 

кранов машинистов 

При проверке крана машиниста 

в условиях локомотивного депо 

- акт от локомотивного депо об 

испытании; При условии 

ремонта крана машиниста в 

АКП (при наличии 

соответствующего 

разрешения)- на кране 

обязательна установка бирки с 

нанесенным клеймом АКП и 

даты ремонта. 

п. 44.1.4  и р.20 ЦВ-ЦЛ-732 

ИСПЫТАНИЕ ДЕТАЛЕЙ НА РАСТЯЖЕНИЕ 

Стенды для испытания 

триангелей, тормозных тяг 

аттестация 1 раз в 12 месяцев Комиссия 

вагоноремонтного 

предприятия 

Протокол аттестации и 

аттестат. Обязательно 

нанесение на стенд 

информации о дате аттестации 

п. 4.2. Руководства по 

испытанию на растяжение 

№ 736-2010 ПКБ ЦВ 

Стенды для испытания 

триангелей, тормозных тяг 

осмотр  перед 

проведением 

испытания 

(ежесменно) 

мастер, обязательна 

запись в 

должностной 

инструкции 

Запись в журнале осмотров 

стендов 

п. 4.9. Руководства по 

испытанию на растяжение 

№ 736-2010 ПКБ ЦВ 

Стенды для испытания 

триангелей, тормозных тяг 

Проверка 

технического 

состояния и 

вспомогатель-

ных приспо-

соблений 

не реже одного 

раза в месяц 

главный инженер или 

директор в 

присутствии 

начальника (мастера 

цеха) 

Запись в журнале  учета 

проверок технического 

состояния стенда. Акт проверки 

п. 4.10. Руководства по 

испытанию на растяжение 

№ 736-2010 ПКБ ЦВ 

Стенды для испытания 

триангелей, тормозных тяг 

Стенды должны быть оснащены рабочим манометром с классом точности не менее 1 и устройством для установки 

контрольного манометра. Должно быть указано наибольшее допускаемое растягивающее усилие, а на рабочем манометра 

должна быть нанесена красная черта, соответствующая этому усилию. На рабочем месте должна быть вывешена таблица с 

указанием величины испытательных нагрузок для каждой детали и соответствующих им давлений в цилиндре стенда по 

манометру и допускаемых отклонений.  

Стенды должны иметь паспорта, в которых обязателен расчет усилий и нагрузки 
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Наименование 

оборудования 

(мерительного инструмента) 

Наименование 

работ 

Периодичность 

проведения  

Кто проводит Где оформляется Краткое наименование или 

номер документа 

Все вспомогательные приспособления должны быть пронумерованы и иметь инвентарный номер 

КПА 

Обязательно наличие не менее двух комплектов  шаблонов 

СБОРОЧНЫЙ УЧАСТОК 

Установка для 

гидравлических испытаний 

котлов цистерн 

Аттестация не реже одного 

раза в год 

комиссия под 

председательством 

главного инженера 

Протокол аттестации, аттестат. 

Бирка о поверке (аттестации) 

Метрологические 

требования 

Установка для 

пневматических испытаний 

котлов цистерн 

Аттестация не реже одного 

раза в год 

комиссия под 

председательством 

главного инженера 

Протокол аттестации, аттестат. 

Бирка о поверке (аттестации) 

Метрологические 

требования 

Стенд для ремонта и 

испытания 

предохранительно-

впускных клапанов 

Аттестация не реже одного 

раза в год 

комиссия под 

председательством 

главного инженера 

Протокол аттестации, аттестат. 

Бирка о поверке (аттестации) 

Метрологические 

требования 

Стенд для ремонта и 

испытания сливных 

приборов 

Аттестация не реже одного 

раза в год 

комиссия под 

председательством 

главного инженера 

Протокол аттестации, аттестат. 

Бирка о поверке (аттестации) 

Метрологические 

требования 

Железнодорожные пути (где 

производится замер зазоров  

проверка 

нивелировки 

железнодорожн

ых путей 

не реже одного 

раза в 12  месяцев 

комиссия под 

председательством 

главного инженера 

Акт. Регулировка зазоров в 

скользунах вагонов должна 

производиться на прямом 

участке пути (превышение 

одного рельса над другим не 

более 2 мм, отклонение любого 

рельса от прямолинейности не 

более 4 мм, ширина колеи 

1520+/-2 мм.) 

п. 2.18 Руководства по 

текущему отцепочному 

ремонту N 717-ЦВ-2009    

                                                                

п.18.8 РД 32 ЦВ 082-2006 

ТЕЛЕЖЕЧНЫЙ ЦЕХ 

Стенд для контроля 

завышения/занижения 

фрикционных клиньев 

(нагружения тележек) 

Аттестация не реже одного 

раза в год 

комиссия под 

председательством 

главного инженера 

Протокол аттестации, аттестат. 

Бирка об аттестации 

Метрологические 

требования 
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Наименование 

оборудования 

(мерительного инструмента) 

Наименование 

работ 

Периодичность 

проведения  

Кто проводит Где оформляется Краткое наименование или 

номер документа 

Стенд для испытания 

пружин 

Аттестация В соответствии с 

паспортом, при 

отсутствии 

требований в 

паспорте - не реже 

одного раза в год 

комиссия под 

председательством 

главного инженера 

Протокол аттестации, аттестат. 

Бирка об аттестации 

Метрологические 

требования 

ВКМ 

Станок осенакатной Периодический 

контроль, в том 

числе величина 

подачи 

роликов и 

частота 

вращения оси  

На одной оси от 

каждых 1000 осей 

одного типа, 

обработанных на 

каждом станке, но 

не реже: 

- одного раза в 3 

месяца  (при 

объеме 

производства 

менее 1000 осей в 

месяц)  

- одного раза в 

месяц (при объеме 

производства 1000 

и более осей в 

месяц). 

комиссия под 

председательством 

главного инженера  

Акт п. 4.7.3. Технологической 

инструкции по 

упрочнению накатыванием 

роликами осей колесных 

пар вагонов 

Станок осенакатной Проверка 

радиусов 

профилей 

роликов по 

шаблонам 

Ежесменно токарь Документы не оформляются п. 4.7.3.2. Технологической 

инструкции по 

упрочнению накатыванием 

роликами осей колесных 

пар вагонов 

Пресс для запрессовки 

колесных пар 

Класс точности самопишущего прибора не ниже 1,5%, погрешность хода диаграммы - не более 

2,5%, толщина линии записи - не более 0,6 мм, ширина диаграммной ленты - не менее 100 мм.  

Масштаб записи по длине должен быть не менее 1:2, а одно деление по высоте диаграммы, 

равное 1 мм должно соответствовать усилию не более 24,5 кН. 

п. 17.1 РД по ремонту и ТО 

колесных пар 
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Наименование 

оборудования 

(мерительного инструмента) 

Наименование 

работ 

Периодичность 

проведения  

Кто проводит Где оформляется Краткое наименование или 

номер документа 

Пресс для запрессовки 

колесных пар 

Проверка 

скорости 

движения 

плунжера (не 

более 3 мм/с) 

ежегодно комиссия под 

председательством 

главного инженера  

акт п. 17.2 РД по ремонту и ТО 

колесных пар 

Пресс для запрессовки 

колесных пар 

Утверждение 

таблицы 

усилий 

запрессовки 

для различных 

диаметров 

при внедрении 

пресса 

главный инженер утвержденная таблица на 

каждый пресс 

п. 17.11 РД по ремонту и 

ТО колесных пар 

КРУ 

Установка 

вибродиагностики 

Механическая часть должна обеспечивать вращение колесной пары с частотой  в диапазоне от 

300 до 350 об/мин при использовании вибропреобразователей - пьезоакселерометов  и с 

частотой в диапазоне от 50 до 1000 об/мин при использовании СВЧ-преобразователей. Данные 

записаны в паспорте на установку (вращатель) - если нет, то нужно восстанавливать. 

п. 6.2.2.Руководства по 

вибродиагностике 

подшипников буксовых 

узлов РД 32 ЦВ 109-2011  

Установка 

вибродиагностики 

Проверка на 

контрольном 

образце (если 

это 

предусмотрено 

конструкцией) 

ежесменно  бригадир (слесарь), 

имеющий право 

проведения 

вибродиагностики 

Запись информации о проверке 

в памяти компьютера. 

Распечатка протокола за смену 

(1-я кп - КО) 

п. 6.3.2.Руководства по 

вибродиагностике 

подшипников буксовых 

узлов РД 32 ЦВ 109-2011 

Установка 

вибродиагностики 

(контрольный образец) - 

обязательно наличие 

паспорта  

Периодическая 

аттестация 

(если 

настройка на 

КО 

предусмотрена 

конструкцией) 

не реже 1 раза в  5 

лет 

Комиссия под 

председательством 

главного инженера, с 

участием 

ответственного по 

НК, метролога и 

мастера КРУ 

Протокол аттестации, аттестат п. 6.3.1  Руководства по 

вибродиагностике 

подшипников буксовых 

узлов РД 32 ЦВ 109-2011  
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Наименование 

оборудования 

(мерительного инструмента) 

Наименование 

работ 

Периодичность 

проведения  

Кто проводит Где оформляется Краткое наименование или 

номер документа 

Установка 

вибродиагностики 

Метрологи-

ческая поверка 

не реже 1 раза в  

год 

Представители 

предприятия-

разработчика 

комплекса 

Свидетельство о поверке п. 5.5.6. Руководства по 

вибродиагностике 

подшипников буксовых 

узлов РД 32 ЦВ 109-2011 

Приборы для контроля 

деталей буксового узла 

(Робокон, ИКР1) 

Ежесменная 

проверка 

ежесменно работники КРУ без документов РЭ приборов 

Приборы для контроля 

деталей буксового узла 

(Робокон, ИКР1) 

Метрологи-

ческая поверка 

не реже 1 раза в 

год 

Представители 

предприятия-

разработчика 

комплекса 

Свидетельство о поверке РЭ приборов 

Установочные меры для 

приборов комплекса ИКР1 

Метрологическ

ая поверка 

не реже 1 раза в 

год 

Представители 

предприятия-

разработчика 

комплекса 

Свидетельство о поверке РЭ приборов 

Установочные меры для 

средств измерений 

должны храниться в том же помещении, где производятся измерения п.26.2.15 РД по ремонту и 

ТО колесных пар 

Установка для холодной 

запрессовки колец 

подшипников 

проверка 

скорости 

движения 

плунжера (от 

2,5 до 4 мм/с) 

не реже 1 раза в 

год 

Комиссия под 

председательством 

главного инженера, с 

участием  метролога 

и мастера КРУ 

акт   п.26.3.1.2  и 31.12. РД по 

ремонту и ТО колесных 

пар 

Установка для холодной 

запрессовки колец 

подшипников 

Конечное усилие запрессовки  колец (25-30 тс) необходимо выдержать в течение 3 секунд. На 

манометре передвижных установок нанести диапазон усилий  

п.26.3.1.2 РД по ремонту и 

ТО колесных пар п.3.1. ТУ 

32 ЦВ-ВНИИЖТ-99 

Оборудование при горячей 

запрессовке 

Должно обеспечивать автоматическое предохранение от перегрева п.31.27.  РД по ремонту и 

ТО колесных пар 

Термометры обязательное наличие в монтажном отделении, комплектовочном термометров для  

определения температуры воздуха и деталей 

  

п.26.3.1.2 РД по ремонту и 

ТО колесных пар 

УЧАСТОК НК 
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Наименование 

оборудования 

(мерительного инструмента) 

Наименование 

работ 

Периодичность 

проведения  

Кто проводит Где оформляется Краткое наименование или 

номер документа 

Дефектоскопы (все) проверка 

работоспо-

собности 

ежесменно дефектоскопист запись в журнале ежесменной 

проверки работоспособности  

РД по методам контроля 

Дефектоскопы (кроме МПК) Поверка ежегодно Специализированная 

организация 

свидетельство о поверке 

(сертификат о калибровке) 

РД по методам контроля 

Дефектоскопы 

магнитопорошковые 

Поверка если прописано в 

паспорте на 

дефектоскоп  

Специализированная 

организация 

свидетельство о поверке 

(сертификат о калибровке) 

Паспорты на дефектоскопы 

Дефектоскопы 

магнитопорошковые и 

намагничивающие 

устройства 

Полугодовая 

ревизия 

не реже одного 

раза в 6 месяцев 

комиссия под 

председательством 

главного инженера 

запись в журнале полугодовой 

ревизии 

Распоряжение ООО "ТВМ" 

Меры (стандартный образец 

или настроечный образец): 

Поверка 

(калибровка, 

аттестация) 

  для МПК и ВТК - 

спецорганизация, для 

УЗК - подразделение, 

выполняющее НК 

Свидетельство о поверке или 

сертификат о калибровке (ВТК 

и МПК),  для УЗК - сертификат 

о калибровке, выданный 

аттестованной метрологической 

лабораторией 

  

 - для МПК 1. Применяются только с искусственными дефектами, применение НО с естественными 

дефектами не допускается.                                                                                                                                                     

2. НО должны иметь шероховатость поверхности, соответствующую контролируемой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3. НО должны иметь искусственные дефекты с соотношением глубины к ширине раскрытия не 

менее 10                                                                                                 4. Обязательное наличие в 

паспорте сведений о первичном и периодических контролях, технические характеристики, 

дефектограммы.             

1 - 3  - п. 4.2.2.6 ПР НК В2                                                                                                                                                                                                                                           

4 - п.4.2.2.7 ПР НК В2 

 - для ВТК В паспорте должно быть указано количество и расположение, а также размеры искусственных 

дефектов 

п.4.2.1.6 ПР НК В2 

 - для УЗК Паспорт НО оформляется подразделением, выполняющим НК, и должен содержать значения 

коэффициентов выявляемости альтернативных эталонных отражателей относительно 

отражателей в мерах, по которым задана чувствительность, а также идентификационные 

данные и номер свидетельства о поверке мер, использованных при проверке 

п.4.2.3.5. ПР НК В2 
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Наименование 

оборудования 

(мерительного инструмента) 

Наименование 

работ 

Периодичность 

проведения  

Кто проводит Где оформляется Краткое наименование или 

номер документа 

Магнитные индикаторы   
 

  Сертификат, копии этикеток 

(ярлыков) 

ПР НК В.2 - ПР НК В.4 

Средства НК: Подготовка В начале каждой 

рабочей смены, 

при замене 

преобразователей 

и/или кабелей, 

дефектоскопическ

их материалов, а 

также по решению 

дефектоскописта 

для 

подтверждения  

достоверности 

контроля 

дефектоскопист запись в журнале 

работоспособности средств НК 

ПР НК В.2 - ПР НК В.4 

 - ВТК по образцам с характеристиками, регламентированными в ПР НК п.7.2.6 ПР НК В2 

 - МПК Одним из двух методов:                                                                                                                                                                                                                                                                              

1)  Проверка выявляющей способности индикаторов на МОН-721 и проверка 

работоспособности дефектоскопа путем измерения тангенициальной составляющей на 

поверхности детали в зоне контроля (настроечный образец не нужен).                                                                                             

2) С применением мер (СО или НО) с искусственными дефектами 

п.7.2.7 ПР НК В2 

 - УЗК Настройка предельной чувствительности с использованием мер с плоскодонными 

отражателями, условной чувствительности - с использованием СО-2 или СО-3Р, 

эквивалентной чувствительности - с использованием НО. Допускается применение для 

настройки чувствительнотси НО, изготовленных из объектов контроля, в которых выполненны 

альтернативные эталонные отражатели.     Ответственность за редварительную настройку 

дефектоскопа несет мастер НК, за ежесменную проверку - дефектоскопист 

п.7.2.8. ПР НК В2 
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Приложение Ж 

(справочное) 

 

Перечень основного диагностического и технологического оборудования 

для ремонта грузовых вагонов  

 

Оборудование должно содержаться в исправном состоянии и 

обеспечивать выполнение требований нормативно-технических документов 

по ремонту грузовых вагонов. 

Измерительное и диагностическое оборудование должно подвергаться 

поверке (аттестации), а также периодическим проверкам в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации и паспорта на 

оборудование. 

 

Таблица Ж.1 

Оснащенность вагоносборочного участка 

№ 

пп 
Наименование   

технологической  

операции 

Вид  

оборудования 

Наименование 

оборудования 

1 Расстановка вагонов 

на ремонтные 

позиции 

Транспортное 

Локомотив или тяговый 

конвейер (При 

отсутствии собственного 

подвижного состава 

возможно предъявление 

договора на подачу-уборку 

вагонов) 

2 Подъемка кузова 

вагона и закрепление 

вагона в поднятом 

положении. 

Подъемно- 

транспортное 

Мостовой кран расчетной 

грузоподъемности  и 

ставлюги 

или электродомкраты 

3 Выкатка тележек, 

транспортировка на 

участок их ремонта, 

подкатка тележек 

Транспортное 

Тяговый конвейер или 

мостовой кран или 

железнодорожные 

поворотные круги 

4 Правильно-

сварочные работы  

(ремонт каркаса 

кузова, элементов 

рамы, дверей, бортов 

без снятия с вагона) 

Технологическое 

Технологическая оснастка 

для правки элементов 

вагона, прижатия 

свариваемых деталей, 

привариваемых накладок 

или вагоноремонтная 

машина 

Электро- 

газосварочное 
Электросварочные посты 
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№ 

пп 
Наименование   

технологической  

операции 

Вид  

оборудования 

Наименование 

оборудования 

газосварочное 

оборудование 

5 Слесарные, 

клепальные работы 
Слесарное 

Электропневматический 

инструмент 

Клепальное 

Установка для нагрева 

заклепок, гидроскоба или 

другое устройство для 

клепки 

6 Ремонт деталей 

автосцепного 

устройства на вагоне 

Монтажное 

Установка для снятия и 

постановки поглощающего 

аппарата 

7 Ремонт 

автотормозного 

оборудования на 

вагоне 

Слесарное 

Электро-

пневмоинструмент 

(гайковерты, кусачки, 

газовые ключи) 

Станочное 

Трубогибочное 

приспособление, 

труборезные машинки, 

приспособления для 

накатки резьбы 

Испытательное 
Установка для  испытания 

тормоза на вагоне  

8 Транспортировка 

деталей и запасных 

частей  

Транспортное 
Электрокар или 

технологическая тележка 

9 Нанесение защитных 

покрытий, знаков и 

надписей   

Окрасочное 

Позиция для окраски 

(очистки) кузовов вагонов 

 

При капитальном ремонте: 

Дробеструйно-окрасочное 

оборудование или  

пескоструйно-окрасочное 

оборудование или  

наличие договора на 

проведение очистки и 

окраски 

10 Демонтаж-монтаж 

крышек люков 

полувагонов  
Технологическое 

Мостовой кран или 

установка для снятия и 

постановки крышек люков 

полувагонов. 
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№ 

пп 
Наименование   

технологической  

операции 

Вид  

оборудования 

Наименование 

оборудования 

Установка для правки 

крышек люков без снятия с 

вагона 

11 Ремонт котлов 

цистерн 

Испытательное 

Установка для 

пневматического 

испытания котлов цистерн 

Установка для 

гидравлического 

испытания котлов цистерн 

Стенд для испытания 

предохранительно-

впускных клапанов 

Стенд для испытания 

сливных приборов 

Газоанализатор 

12 Ремонт 

специализированных 

вагонов 

Ремонт 

погрузочно-

выгрузочных 

устройство 

Оборудование для ремонта 

погрузочно-выгрузочных 

устройств 
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Таблица Ж.2   

Оснащенность ремонтно-заготовительного участка 
 Наименование   

технологической  

операции 

Вид  

оборудования 

Наименование 

оборудования 

1 Механическое 

Станочное 

Станки, позволяющие 

проводить ремонт и 

изготовление (если это 

предусмотрено 

техпроцессом) запасных 

частей и деталей вагонов 
2 Кузнечно-

прессовое Кузнечно- 

прессовое 

Кузнечно-прессовое 

оборудование, 

позволяющее обеспечить 

технологический процесс  
3 Сварочно-

наплавочное 

Подъемно- 

транспортное 

Кран-балка расчетной  

грузоподъемности 

Электро-

газосварочное 

Электросварочные посты, 

газосварочное 

оборудование, сварочные 

автоматы и полуавтоматы. 

Установка для 

автоматической  наплавки 

пятников  

Прочее 

Электрическая или 

пневматическая 

шлифовальная машина 
4 Отделение ремонта 

крышек люков 

полувагонов, 

дверей вагонов 

Подъемно-

транспортное 

Кран-балка расчетной 

грузоподъемности  

или кантователь  

или электрокар с 

подъемником 

Прессовое 
Стенд (пресс) для правки 

крышек люков полувагонов 

Электро-

газосварочное 

Электросварочные посты 

Газосварочное 

оборудование 
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Таблица Ж.3 

Оборудование участка ремонта тележек 

№  

пп 

Наименование  

технологической 

операции 

Вид 

оборудования 

Наименование  

оборудования 

1 Мойка и разборка  

тележек  

Подъемно-

транспортное 

Кран-балка расчетной 

грузоподъемности или 

Конвейер перемещения 

тележек или подъемно-

поворотное устройство 

или устройство подачи 

тележек в моечную машину  

Моечное Моечная машина  

Разборочно-

сборочное 

Стенд (позиция) разборки 

(сборки) тележки или 

конвейерная линия по 

ремонту тележек 

2 Неразрушающий 

контроль, средства 

измерений и  

диагностики  
Средства 

измерения и 

диагностики 

Стенд для измерения и 

сортировки пружин   

Кантователь для НК 

боковых рам 

Кантователь для НК 

надрессорных балок 

Средства НК боковых рам и 

надрессорных балок  

3 Клепка  

фрикционных 

планок 
Клепальное 

Установка для нагрева 

заклепок  

Гидравлическая скоба для 

клепки  

4 Сварка и наплавка 

Сварочно-

наплавочное 

Установка для наплавки 

направляющих 

поверхностей буксовых 

проемов боковых рам 

Кантователь боковых рам  

Установка для наплавки 

надрессорных балок 

Кантователь надрессорных 

балок 
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№  

пп 

Наименование  

технологической 

операции 

Вид 

оборудования 

Наименование  

оборудования 

5 Механическая 

обработка  

Станочное 

Станки: 

Для обработки наклонных 

поверхностей  надрессорной 

балки 

Для обработки подпятника  

Для обработки 

направляющих 

поверхностей и опорных 

плоскостей буксового 

проема боковой рамы 

6 Восстановление 

лакокрасочного 

покрытия 
Окрасочное 

Камеры для окраски деталей 

тележки (возможно 

объединение с окраской 

вагона) 
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Таблица Ж.4 

Оборудование колесно-роликового участка 

№ 

п/п 

Наименование  

технологической 

операции 

Вид 

оборудования 

Наименование  

оборудования 

1 

Транспортировка,  

мойка и 

диагностирование 

Подъемно- 

транспортное 

Кран-балка (мостовой кран)  

Моечное 

Машина сухой очистки 

колесных пар  

Машина для обмывки 

колесных пар  

Машина для обмывки 

подшипников   

Машина для обмывки корпусов 

букс и деталей буксового узла  

Диагностическое Установка для 

вибродиагностики буксовых 

узлов колесных пар 

2 

Механическая 

обработка 
Станочное 

Колесотокарный станок  

Станок для  механической  

обработки корпусов букс 

Станок (установка) для 

шлифовки торцов роликов  

подшипников  

Станок (установка)  для 

шлифовки образующей 

поверхности роликов 

подшипников  

Станок для шлифовки, 

зачистки наружных и 

внутренних колец 

подшипников 

3 

Слесарно- 

монтажные работы 

Демонтажно- 

монтажное 

Прибор контроля полиамидных 

сепараторов  

Приборы (средства) для 

измерения геометрических 

размеров и подбора роликов, 

внутренних, упорных и 

наружных колец   
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№ 

п/п 

Наименование  

технологической 

операции 

Вид 

оборудования 

Наименование  

оборудования 

 

  

Установка (прибор) для 

проверки подшипников в сборе  

Установка (пресс) для холодной 

распрессовки внутренних и 

лабиринтных колец 

подшипников или 

Индукционный нагреватель для 

снятия внутренних колец 

подшипников и лабиринтных 

колец с шейки оси колесной  

пары  

Установка для холодной 

запрессовки внутренних и 

лабиринтных колец 

подшипников или  

Электропечь, индукционный 

нагреватель или масляная ванна 

для нагрева внутренних и 

лабиринтных колец 

Установка для выпрессовки 

подшипников из корпуса буксы 

Установка (гайковерт)  для 

демонтажа/монтажа гайки  

М 110 

4 
Сварочно-

наплавочные работы 

Сварочно- 

наплавочное 

Оборудование для 

восстановления наплавкой 

корпусов букс 

5 Восстановление 

лакокрасочного 

покрытия  

Окрасочное 

Камера (позиция) для окраски 

элементов колесных пар  

6 
Выходной контроль 

Контрольно- 

измерительные 

Установка вибродиагностики 

буксовых узлов колесных пар 
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Таблица Ж.5 

Оборудование КПА 

№ 

п/п 

Наименование  

технологической 

операции 

Вид 

оборудования 

Наименование  

оборудования 

1 

Подготовительная  

Моечное 
Позиция для очистки или 

обмывки автосцепки  

Подъемно- 

транспортное 

Кран-балка расчетной 

грузоподъемности или 

Кран-укосина расчетной 

грузоподъемности или 

Конвейер для транспортировки 

автосцепок 

2 
Разборка и 

дефектация 
Контрольное 

Стенд (позиция) осмотра, 

разборки  и проверки 

автосцепки. 

3 

Сварочно-

наплавочное  

 

Сварочно-

наплавочное 

Сварочный выпрямитель и 

трансформатор  

Газосварочное оборудование 

Стенд для наплавки корпуса  

автосцепки  

Приспособление для 

закрепления деталей 

автосцепки при  

их наплавке  

Прибор для определения 

твердости корпуса и замка 

автосцепки после наплавки  

4 

Механическая 

обработка 
Станочное 

Фрезерный станок 

Поперечно-строгальный 

Токарный станок 

Специализированный 

фрезерный станок или 

Универсальный фрезерный 

станок   
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№ 

п/п 

Наименование  

технологической 

операции 

Вид 

оборудования 

Наименование  

оборудования 

 

Механическая 

обработка 

Приспособления 

(необходимы при 

отсутствии 

специального 

фрезерного станка 

или другого станка, 

позволяющего  

обрабатывать 

указанные 

поверхности) 

Приспособление для обработки 

корпуса автосцепки на 

строгальном и фрезерном 

станках  

Приспособление для обработки 

замыкающей части замка 

автосцепки  

Приспособление для обработки 

отверстий валика подъемника в 

корпусе автосцепки  

Приспособление для обработки 

овального отверстия замка 

Приспособление для обработки 

перемычки хвостовика  

автосцепки  

Приспособление  для 

обработки шипа автосцепки 

типа 

Приспособление для обработки 

замыкающей поверхности 

замка 

Приспособление для обработки 

торца хвостовика автосцепки  

Приспособление для обработки 

предохранителя  

5 Слесарно-монтажные  

работы  
Стенды 

Стенд для ремонта 

поглощающего аппарата  

6 
Окрасочные работы Окрасочное 

Камера (позиция) для окраски 

корпуса автосцепки  
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Таблица Ж.6 

Оборудование АКП 

№ 

п/п 

Наименование  

технологической 

операции 

Вид 

оборудования 

Наименование  

оборудования 

1 

Отделение ремонта 

тормозных 

приборов 

Моечное 

Моечная установка для 

обмывки тормозных 

приборов 

Ремонтно-

испытательное 

Стенд (установка) для 

ремонта главных и 

магистральных частей  

Стенд испытания 

воздухораспределителей с 

автоматической 

регистрацией параметров 

 

Стол для ремонта и 

проверки  

авторежимов  

Стенд испытания 

авторежимов   

Машина (установка) для 

испытания пружин 

тормозных приборов  

2 Отделение ремонта 

запасных 

резервуаров и камер 

воздухораспределит

елей 

 

 

Ремонтно-

испытательное 

Стенд ремонта и испытания 

камер 

воздухораспределителей   

Стенд испытания запасных 

резервуаров  

3 

Отделение ремонта 

регуляторов 

тормозной 

рычажной 

передачи, 

тормозных 

цилиндров 

Ремонтно-

испытательное 

Стенд для ремонта 

авторегуляторов  

Стенд испытания 

авторегуляторов 

Машина для испытания 

пружин  

Стенд для разборки и  

сборки поршневых узлов 

тормозных цилиндров  

Стенд испытания тормозных 

цилиндров  

4 Отделение ремонта 

концевых, 

разобщительных 

Ремонтно-

испытательное 

Стенд для ремонта и 

испытания концевых и 

разобщительных кранов 
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№ 

п/п 

Наименование  

технологической 

операции 

Вид 

оборудования 

Наименование  

оборудования 

 кранов, 

соединительных 

рукавов 

Ремонтно-

испытательное 

Стенд для ремонта 

соединительных рукавов 

Стенд испытания 

соединительных рукавов  

5 

Отделение ремонта 

триангелей, 

вертикальных и 

горизонтальных 

рычагов, затяжек, 

тормозных тяг  

 

Ремонтно-

испытательное 

Стенд разборки, сборки и  

испытания триангелей  

Стенд для испытания 

тормозных тяг на 

растяжение 

Электро-

газосварочное 

Сварочный полуавтомат 

Станочное 

Токарный станок  

Приспособление для нарезки 

резьбы триангелей  
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Таблица Ж.7 

Средства неразрушающего контроля 

№ 

п/п 

Наименование  

технологической 

операции 

Вид 

оборудования 

Наименование  

оборудования 

1 

Средняя часть оси  
 

МПК 

Магнитопорошковый 

дефектоскоп 

Установка для проверки 

качества магнитных 

индикаторов 

Миллитесламетр или 

измеритель напряженности 

или настроечный образец 

Вращатель колесной пары  

2 

Вся ось УЗК 

Ультразвуковой дефектоскоп 

в комплекте с 

преобразователями  

Настроечный образец  

Отраслевой стандартный 

образец 

3 

Шейки и 

предпоступичные 

части оси  

МПК 

Установка для проверки 

качества магнитных 

индикаторов 

Миллитесламетр или 

измеритель напряженности 

или настроечный образец 

Вращатель колесных пар 

Установка для 

магнитопорошкового 

контроля шеек осей и 

внутренних колец, 

насаженных на ось 

или магнитопорошковый 

дефектоскоп 

4 

Цельнокатаное 

колесо 
УЗК или ВТК 

Ультразвуковой дефектоскоп 

Отраслевой стандартный 

образец 

Настроечный образец 

Вихретоковый дефектоскоп 

Отраслевой стандартный 

образец 

Вращатель колесных пар  
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№ 

п/п 

Наименование  

технологической 

операции 

Вид 

оборудования 

Наименование  

оборудования 

5 Внутренние кольца 

подшипников, 

напрессована шейки 

оси 

МПК 

Установка для проверки 

качества магнитных 

индикаторов 

Миллитесламетр или 

измеритель напряженности 

или настроечный образец 

Вращатель колесных пар 

Установка для 

магнитопорошкового 

контроля шеек осей и 

внутренних колец, 

насаженных на ось 

6 Внутреннее  

кольцо свободное 
МПК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВТК 

Установка 

магнитопорошкового 

контроля колец подшипников 

Установка для проверки 

качества магнитных 

индикаторов 

Миллитесламетр или 

измеритель напряженности 

или настроечный образец 

Вихретоковый дефектоскоп 

Отраслевой стандартный 

образец 

7 Наружное кольцо 

свободное  

МПК  

или  

ВТК 

Установка 

магнитопорошкового 

контроля колец подшипников 

Установка для проверки 

качества магнитных 

индикаторов 

Миллитесламетр или 

измеритель напряженности 

или настроечный образец 

Вихретоковый дефектоскоп 

Отраслевой стандартный 

образец 

8 Упорное кольцо  

свободное  

МПК  

или  

ВТК 

Установка 

магнитопорошкового 

контроля колец подшипников 
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№ 

п/п 

Наименование  

технологической 

операции 

Вид 

оборудования 

Наименование  

оборудования 

Установка для проверки 

качества магнитных 

индикаторов 

Миллитесламетр или 

измеритель напряженности 

или настроечный образец 

Вихретоковый дефектоскоп 

Отраслевой стандартный 

образец 

9 Ролики 

ВТК 

Установка 

автоматизированного 

вихретокового контроля 

роликов подшипников 

10 Стопорная планка  

МПК 

Магнитопорошковый 

дефектоскоп  

Установка для проверки 

качества магнитных 

индикаторов 

Миллитесламетр или 

измеритель напряженности 

или настроечный образец 

11 Корпус автосцепки 

ФЗК  

ВТК  

МПК 

Феррозондовый дефектоскоп 

Намагничивающее устр-во 

Стандартный образец 

Вихретоковый дефектоскоп 

Отраслевой стандартный 

образец 

Магнитопорошковый 

дефектоскоп 

Установка для проверки 

качества магнитных 

индикаторов 

Миллитесламетр или 

измеритель напряженности 

или настроечный образец 

12 

Тяговый хомут 

ФЗК  

ВТК  

МПК 

Феррозондовый дефектоскоп 

Намагничивающее устр-во 

Стандартный образец 

Вихретоковый дефектоскоп 

Отраслевой стандартный 

образец 
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№ 

п/п 

Наименование  

технологической 

операции 

Вид 

оборудования 

Наименование  

оборудования 

Магнитопорошковый 

дефектоскоп 

Установка для проверки 

качества магнитных 

индикаторов 

Миллитесламетр или 

измеритель напряженности 

или настроечный образец 

13 

Клин тягового 

хомута 

МПК 

ВТК 

Магнитопорошковый 

дефектоскоп 

Установка для проверки 

качества магнитных 

индикаторов 

Миллитесламетр или 

измеритель напряженности 

или настроечный образец  

Вихретоковый дефектоскоп 

Отраслевой стандартный 

образец 

14 

Валик тягового 

хомута 

МПК 

ВТК 

Магнитопорошковый 

дефектоскоп 

Установка для проверки 

качества магнитных 

индикаторов 

Миллитесламетр или 

измеритель напряженности 

или настроечный образец  

Вихретоковый дефектоскоп 

Отраслевой стандартный 

образец 

15 

Маятниковая 

подвеска.  

МПК 

ВТК 

Магнитопорошковый 

дефектоскоп 

Установка для проверки 

качества магнитных 

индикаторов 

Миллитесламетр или 

измеритель напряженности 

или настроечный образец  

Вихретоковый дефектоскоп 

Отраслевой стандартный 

образец 
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№ 

п/п 

Наименование  

технологической 

операции 

Вид 

оборудования 

Наименование  

оборудования 

16 

Стяжной болт 

поглощающего 

аппарата  

МПК 

ВТК 

Магнитопорошковый 

дефектоскоп 

Установка для проверки 

качества магнитных 

индикаторов 

Миллитесламетр или 

измеритель напряженности 

или настроечный образец  

Вихретоковый дефектоскоп 

Отраслевой стандартный 

образец 

17 

Боковая рама 

ФЗК  

ВТК  

МПК 

Феррозондовый дефектоскоп 

Намагничивающее устр-во 

Стандартный образец 

Вихретоковый дефектоскоп 

Отраслевой стандартный 

образец 

Магнитопорошковый 

дефектоскоп 

Установка для проверки 

качества магнитных 

индикаторов 

Миллитесламетр или 

измеритель напряженности 

или настроечный образец 

18 

Надрессорная балка 

ФЗК  

ВТК  

МПК 

Феррозондовый дефектоскоп 

Намагничивающее устр-во 

Стандартный образец 

Вихретоковый дефектоскоп 

Отраслевой стандартный 

образец 

Магнитопорошковый 

дефектоскоп 

Установка для проверки 

качества магнитных 

индикаторов 

Миллитесламетр или 

измеритель напряженности 

или настроечный образец 
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№ 

п/п 

Наименование  

технологической 

операции 

Вид 

оборудования 

Наименование  

оборудования 

19 

Подвеска 

тормозного 

башмака  

МПК 

ВТК 

Магнитопорошковый 

дефектоскоп 

Установка для проверки 

качества магнитных 

индикаторов 

Миллитесламетр или 

измеритель напряженности 

или настроечный образец  

Вихретоковый дефектоскоп 

Отраслевой стандартный 

образец 
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Приложение З 

 

Перечень обязательных работ, выполняемых при плановых видах ремонта грузовых вагонов  

 

№ работы Наименование работы Единица 

измерения 

К-во 

работ 

на один 

4-х 

осный 

вагон 

Вид ремонта выполнение 

Вид ремонта 

выполнение 

Краткое наименование 

или номер документа, 

распоряжения, приказа 

Вагоносборочный участок (общие работы)      ДР КР   

1 Работы по разборке / сборке грузового вагона 

произвести вагон 
1 да да РД по ДР, КР 

2 Магистральный воздухопровод снять-поставить вагон 1 - да п.2.3.1 732-ЦВ-ЦЛ 

3 Взаимозаменя

емые 

Запасный резервуар снять-поставить запасный 

резервуар 
1 - да 

п.2.2.3 732-ЦВ-ЦЛ 
4 Закрепить запасный резервуар запасный 

резервуар 
1 да - 

5 Взаимозаменя

емые 

Закрепить камеру рабочую камера 

рабочая 
1 да - 

п.2.2.4 732-ЦВ-ЦЛ 
6 Рабочую камеру снять-поставить камера 

рабочая 
1 - да 

7 Взаимозаме-

няемые 

Закрепить тормозной цилиндр тормозной 

цилиндр 
1 да - 

п.2.3.1 732-ЦВ-ЦЛ 
8 Тормозной цилиндр снять-поставить тормозной 

цилиндр 
1 - да 

9 Снять-поставить подводящие трубы подводящ

ие трубы 
1 - да п.2 732-ЦВ-ЦЛ 

10 Взаимозаменя

емые 

Ремонт тормозной тяги тормозная 

тяга 1 - да 732-ЦВ-ЦЛ 11 Замена тормозной тяги на новую 

12 Замена тормозной тяги на б/у  
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№ работы Наименование работы Единица 

измерения 

К-во 

работ 

на один 

4-х 

осный 

вагон 

Вид ремонта выполнение 

Вид ремонта 

выполнение 

Краткое наименование 

или номер документа, 

распоряжения, приказа 

13 Частичная окраска рамы, кузова, сварных швов при 

ДР 

вагон 
1 да - р. 17 РД по ДР 

14 Взаимозаменя

емые 

Частичная окраска рамы, кузова, сварных швов при 

КР 

вагон 

1 - да п.14 РД по КР 
15 Полная окраска вагонов вагон 

16 Составление технического паспорта ВУ-4М вагон 
1 да да 

Совет ж.д транспорта 

23.10.00 г. 

17 Постановка трафаретов вагон 
1 да да 

п.17.9 РД по ДР,  

п.14.15 РД по КР 

18 Замена на новые (валики, втулки, шайбы, шплинты) 

рычажной передачи 

вагон 
1 - да п.2.10 РД по КР  

Колесно-роликовый участок   
    

19 взаимоза

меняемы

е 

  

  

  

  

со

в

м

ес

тн

ы

е 

  

  

  

  

Текущий ремонт  колесных пар (с обточкой или без) колесная 

пара 
4 

да - п.7.2 РД по ДР 

20 Текущий  ремонт колесных пар с кассетными 

подшипниками (с обточкой или без) 

по 

потребно

сти 

21 Замена колесной пары на б/у собственности 

Подрядчика (с буксовым узлом), без стоимости 

детали 

То же 

22 Средний ремонт колесных пар (с обточкой или без) То же 

23 

Средний ремонт колесной пары с установкой 

подшипников кассетного типа собственности 

Заказчика (с обточкой или без) 

То же 

24 
Средний ремонт колесной пары с установкой 

подшипников кассетного типа (с обточкой или без) 

То же 

25 Замена колесной пары собственности Заказчика То же 
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№ работы Наименование работы Единица 

измерения 

К-во 

работ 

на один 

4-х 

осный 

вагон 

Вид ремонта выполнение 

Вид ремонта 

выполнение 

Краткое наименование 

или номер документа, 

распоряжения, приказа 

26 взаимоза

меняемы

е 

со

в

м

ес

тн

ы

е 

Средний ремонт колесных пар (с обточкой или без) колесная 

пара 
4 

- да 

п. 5.2 РД по КР, п.6.2 

РД по ремонту кол.пар 

27 Замена колесной пары на б/у собственности 

Подрядчика (с буксовым узлом), без стоимости 

детали 

по 

потребно

сти 

28 Замена колесной пары собственности Заказчика То же 

29 

Средний ремонт колесной пары с установкой 

подшипников кассетного типа собственности 

Заказчика (с обточкой или без) 

То же 
 

30 
Средний ремонт колесной пары с установкой 

подшипников кассетного типа (с обточкой или без) 

То же  

31 Входной и выходной контроль колесной пары 

собственности Заказчика 

колесная 

пара 
4 да да п.5 РД 32 ЦВ 109-2011 

32 Выходной контроль колесной пары на 

вибродиагностической установке произвести 

колесная 

пара 
4 да да п.5 РД 32 ЦВ 109-2011 

33 Обмывка колесной пары (при среднем ремонте 

колёсной пары) 

колесная 

пара 4 да да 
п.9.2.9, 12.2 РД по 

ремонту кол.пар 

34 Очистка колесной пары колесная 

пара 
4 да да 

п.9 РД по ремонту 

кол.пар 

35 Частичная окраска колесной пары колесная 

пара 
4 да да 

р.17 РД по ремонту 

кол.пар 
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№ работы Наименование работы Единица 

измерения 

К-во 

работ 

на один 

4-х 

осный 

вагон 

Вид ремонта выполнение 

Вид ремонта 

выполнение 

Краткое наименование 

или номер документа, 

распоряжения, приказа 

Автоконтрольный пункт       

36 взаимозаменя

емые 

Ремонт магистральной части  

воздухораспределителя 

магистрал

ьная часть 

  

  

  

  

  
1 да да 

п.2.2.1 732-ЦВ-ЦЛ  

п.2.3.1 732-ЦВ-ЦЛ 

37 Замена магистральной части воздухораспределителя 

собственника Заказчика 

38 Замена магистральной части на новую собственника 

Подрядчика 

39 Замена магистральной части на  б/у собственника 

Подрядчика 

40 Установить отсутствующую магистральную часть ВР 

новую собственности Подрядчика 

41 Установить отсутствующую магистральную часть ВР 

б/у собственности Подрядчика 

42 взаимозаменя

емые 

Ремонт главной части  

воздухораспределителя 

главная 

часть 

  

  

1 да да 
п.2.2.1 732-ЦВ-ЦЛ   

п.2.3.1 732-ЦВ-ЦЛ 

43 Замена главной части воздухораспределителя 

собственника Заказчика 

44 Замена главной части на новую собственника 

Подрядчика 

45 Замена главной части воздухораспределителя  

 на  б/у собственника Подрядчика 

46 Установить отсутствующую главную часть 

воздухораспределителя  новую собственности 

Подрядчика 

47 Установить отсутствующую главную часть ВР б/у 

собственности Подрядчика 
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№ работы Наименование работы Единица 

измерения 

К-во 

работ 

на один 

4-х 

осный 

вагон 

Вид ремонта выполнение 

Вид ремонта 

выполнение 

Краткое наименование 

или номер документа, 

распоряжения, приказа 

48 взаимозаменя

емые 

Ремонт авторежима   

 авто-

режим 

  

  

  

  

1 да да Тоже 

49 Замена авторежима собственности Заказчика 

50 Замена авторежима на новый собственности 

Подрядчика 

51 Замена авторежима на б/у собственности 

Подрядчика 

52 Установить отсутствующий авторежим новый 

собственности Подрядчика 

53 Установить отсутствующий авторежим б/у 

собственности Подрядчика 

54 Авторежим снять-поставить  Авто-

режим 
1 да да Тоже  

55 взаимозаменя

емые 

Ремонт авторегулятора  Авторегу-

лятор 

  

  

  

  

1 да да тоже 

56 Замена авторегулятора собственника Заказчика 

57 Замена авторегулятора на новый собственника 

Подрядчика 

58 Замена авторегулятора  на  б/у собственника 

Подрядчика 

59 Установить отсутствующий авторегулятор новый 

собственности Подрядчика 

60 Установить отсутствующий авторегулятор б/у 

собственности Подрядчика 

61 Замена регулятора тормозной рычажной передачи 

РТРП-300 на новый собственности Подрядчика 

62 Замена регулятора тормозной рычажной передачи 

РТРП-300 на б/у собственности Подрядчика 
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№ работы Наименование работы Единица 

измерения 

К-во 

работ 

на один 

4-х 

осный 

вагон 

Вид ремонта выполнение 

Вид ремонта 

выполнение 

Краткое наименование 

или номер документа, 

распоряжения, приказа 

63  Ремонт стояночного тормоза Стояночн

ый тормоз 
1 да да тоже 

64 взаимозаменя

емые 

Ремонт разобщительного крана кран 

1 

да да 

тоже 

65 Замена разобщительного крана  на новый 

собственника Подрядчика 
  

66 Замена разобщительного крана  б/у собственника 

Подрядчика 
  

67 Ремонт разобщительного крана шарового типа (4300)   

68 взаимоза

меняемы

е 

со

в

м

ес

тн

ы

е 

Ремонт концевого крана №190  кран 

2 да да тоже 

69 
Замена концевого крана №4314 на новый 

собственности Подрядчика  

70 
Замена концевого крана №4314 на б/у собственности 

Подрядчика 

71 Ремонт концевого крана №4304 

72 Замена концевого крана  № 4304 на новый 

собственника Подрядчика 

73 Замена концевого крана  № 4304Б на новый 

собственника Подрядчика 

74 Замена концевого крана  № 4304Б на бу 

собственника Подрядчика 

75 Ремонт концевого крана № 4314Б (4314)  

76 Замена концевого крана № 4304 б/у собственника 

Подрядчика 

77 Ремонт соединительного рукава рукав 2 да да тоже 
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№ работы Наименование работы Единица 

измерения 

К-во 

работ 

на один 

4-х 

осный 

вагон 

Вид ремонта выполнение 

Вид ремонта 

выполнение 

Краткое наименование 

или номер документа, 

распоряжения, приказа 

78 

взаимоза

меняемы

е 

со

в

м

ес

тн

ы

е 

Замена соединительного рукава  на новый 

собственности Подрядчика 

79 Замена соединительного рукава  б/у собственности 

Подрядчика 

80 Ремонт соединительного рукава (с заменой 

резиновой трубки) 

81 взаимоза

меняемы

е 

со

в

м

ес

тн

ы

е 

Ремонт тормозного цилиндра цилиндр 

1 - да п.2.3.1 732-ЦВ-ЦЛ 

82 Замена тормозного цилиндра на новый 

собственности Подрядчика 

83 Замена тормозного цилиндра на б/у собственности 

Подрядчика 

84 Установить отсутствующий тормозной цилиндр 

новый собственности Подрядчика 

85 Установить отсутствующий тормозной цилиндр б/у 

собственности Подрядчика 

86 Ремонт поршня тормозного цилиндра поршень 1 да - п.2.2.1 732-ЦВ-ЦЛ 

87 взаимозаменя

емые 

Ремонт запасного резервуара резервуар 

  

  

1 - да п.2.3.1 732 ЦВ-ЦЛ 

88 Замена запасного резервуара на новый 

собственности  Подрядчика 

89 Замена запасного резервуара б/у собственности 

Подрядчика 

90 Установить отсутствующий запасный резервуар 

новый собственности Подрядчика 

91 Установить отсутствующий запасный резервуар б/у 

собственности Подрядчика 
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№ работы Наименование работы Единица 

измерения 

К-во 

работ 

на один 

4-х 

осный 

вагон 

Вид ремонта выполнение 

Вид ремонта 

выполнение 

Краткое наименование 

или номер документа, 

распоряжения, приказа 

92 взаимозаменя

емые 

Ремонт камеры рабочей камера 

  

  

1 - да п. 2.3.1 732-ЦВ-ЦЛ 

93 Замена камеры рабочей на новый собственника 

Подрядчика 

94 Замена камеры рабочей б/у собственника 

Подрядчика 

95 Установить отсутствующую камеру рабочую новую 

собственности Подрядчика 

96 Установить отсутствующую камеру рабочую б/у 

собственности Подрядчика 

97 Замена сетчато-войлочного фильтра камеры рабочей фильтр 1 да да п.п 3.4, 7.2 Изменение 

32 ЦВ 1-2012 от 

01.01.2013 г. к  

732 ЦВ-ЦЛ 

98 Замена сетчатого фильтра (колпачка) камеры 

рабочей 

фильтр 
3 да да 

Тележечный участок       

99 взаимозаменя

емые 

Работы по ремонту тележки  тележка 

2 да да 

РД 32 ЦВ 052-2009, 

Руководства по ремонту 

моделей тележек 

100 Частичная окраска тележки тележка 

2 да - 

П.17.4.  

РД 32 ЦВ 052-2009, 

Руководства по ремонту 

моделей тележек 

101 Полная окраска тележки тележка 

2 - да 

П.17.4.  

РД 32 ЦВ 052-2009, 

Руководства по ремонту 

моделей тележек  
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№ работы Наименование работы Единица 

измерения 

К-во 

работ 

на один 

4-х 

осный 

вагон 

Вид ремонта выполнение 

Вид ремонта 

выполнение 

Краткое наименование 

или номер документа, 

распоряжения, приказа 

102 взаимоза

меняемы

е 

со

в

м

ес

тн

ы

е 

Ремонт триангеля без тормозного башмака без 

наплавки 

триангель 

4 да да п. 4.1 732-ЦВ-ЦЛ 

103 Ремонт триангеля без тормозного башмака с 

наплавкой 

104 Замена триангеля собственности Заказчика 

105 Замена триангеля тормозного башмака на новый 

собственности Подрядчика 

106 Замена триангеля тормозного башмака б/у 

собственности  Подрядчика 

107 Замена колодки тормозной колодка 8 да да РД 32 ЦВ 052-2009 

108 Установка сменной прокладки на опорную 

поверхность буксового проема боковой рамы (при 

ДР цистерн выполнение работы обязательно) 

прокладка 

8 - да 
п.8.10  

РД 32 ЦВ 052-2009 

109 Замена фрикционного клина на новый 

(при ДР цистерн выполнение работы обязательно) 

клин  
8 - да 

п. 8.16.  

РД 32 ЦВ 052-2009 

110 Замена колпака скользуна на новый  скользун 
4 - да 

п. 9.6.3  

РД 32 ЦВ 052-2009 

111 взаимоза

меняемы

е 

со

в

м

ес

тн

ы

е 

Ремонт вертикального рычага с наплавкой рычаг 

4 да да РД 32 ЦВ 052-2009 

112 Замена вертикального рычага 

113 Ремонт вертикального рычага без наплавки 

114   Замена втулки боковой рамы втулка 8 

  
да да п.8.6 РД 32 ЦВ 052-2009 
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№ работы Наименование работы Единица 

измерения 

К-во 

работ 

на один 

4-х 

осный 

вагон 

Вид ремонта выполнение 

Вид ремонта 

выполнение 

Краткое наименование 

или номер документа, 

распоряжения, приказа 

115 Замена втулки подвески тормозного башмака втулка 
16 да да 

п.7.8. 

 РД 32 ЦВ 052-2009 

116 Неразрушающий контроль боковой рамы боковая 

рама 
4 да да 

ПР НК В.3,  

РД 32.150-2000 

РД 32.159-2000 

РД 24.149-2000 

117 Неразрушающий контроль надрессорной балки надрес-

сорная 

балка 
2 да да 

ПР НК В.3 

РД 32.150-2000 

РД 32.159-2000 

РД 24.149-2000 

118 взаимозаменя

емые 

Ремонт боковой рамы боковая 

рама 4 да да 

РД 32 ЦВ 052-2009 

Руководства по ремонту 

моделей тележек 
119 Замена боковой рамы 

120 взаимозаменя

емые 

Ремонт надрессорной балки  надрес-

сорная 

балка 

2 да да 

РД 32 ЦВ 052-2009 

Руководства по ремонту 

моделей тележек 
121 Замена надрессорной балки 

122 взаимозаменя

емые 

Ремонт подвески тормозного башмака подвеска  
8 да да ЦВ-ЦЛ-732 

123 Замена подвески тормозного башмака 

Контрольный пункт автосцепки       

124 
 

со

в

м

ес

тн

ы

е 

Работы по ремонту автосцепного устройства 

произвести 

Устрой-

ство 

2 да да 
Инструкция по ремонту 

автосц.устройства 

125 
взаимоза

меняемы

е 

Замена автосцепки собственности Заказчика автосцепк

а 126 Замена автосцепки на новую собственника 

Подрядчика 

127 Замена автосцепки б/у собственника Подрядчика 
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№ работы Наименование работы Единица 

измерения 

К-во 

работ 

на один 

4-х 

осный 

вагон 

Вид ремонта выполнение 

Вид ремонта 

выполнение 

Краткое наименование 

или номер документа, 

распоряжения, приказа 

128 взаимозаменя

емые 

Ремонт тягового хомута тяговый 

хомут 
2 да да 

Инструкция по ремонту 

автосц.устройства 129 Замена тягового хомута 

130 взаимоза

меняемы

е 

со

в

м

ес

тн

ы

е 

Ремонт поглощающего аппарата поглощаю

щий 

аппарат 

2 да да 
Инструкция по ремонту 

автосц.устройства 

131 Замена поглощающего аппарата на ПМКП-110 

собственности Заказчика 

132 Замена поглощающего аппарата на РТ-120 

собственности Подрядчика, без стоимости детали 

133 Замена поглощающего аппарата на РТ-120 

собственности Заказчика 

134 Замена поглощающего аппарата на ПМКП-110 

собственности Подрядчика, без стоимости детали 

135 
Замена поглощающего аппарата на б/у класса Т0 

собственности Подрядчика 

136 
Замена поглощающего аппарата на 73ZW класса Т2 

собственности Подрядчика, без стоимости детали 

137 
Регламентный осмотр поглощающих аппаратов 

класса Т2,Т3 произвести 

138 
Регламентный осмотр поглощающих аппаратов 

класса Т1 произвести  

139 
Замена поглощающего аппарата на б/у класса Т0 

собственности Заказчика  

Работы по ремонту кузова полувагона       
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№ работы Наименование работы Единица 

измерения 

К-во 

работ 

на один 

4-х 

осный 

вагон 

Вид ремонта выполнение 

Вид ремонта 

выполнение 

Краткое наименование 

или номер документа, 

распоряжения, приказа 

140 взаимоза

меняемы

е 

со

в

м

ес

тн

ы

е 

Сменить крышку люка на новую собственности 

Подрядчика 

крышка 

14 - да п. 7.2.1  РД по КР 

141 Сменить крышку люка на б/у собственности 

Подрядчика 

142 Ремонт крышки люка на стенде  

143 Замена крышки люка полувагона на новую 

собственности Заказчика, без учета стоимости 

детали, применяется в случае выбраковки крышки 

люка полувагона в металлолом 

144 Замена крышки люка полувагона на б/у 

собственности Заказчика, без учета стоимости 

детали, применяется в случае выбраковки крышки 

люка полувагона в металлолом 

Работы по ремонту кузова платформы       

145 Ремонт настила пола (0,3 м2)   по 

потреб

ности 

- да п.11.1.1 РД по КР 

146 Замена доски пола (1 шт., 0,008 м3)   по 

потреб

ности 

- да тоже 

Работы по ремонту кузова лесовоза       

147 Техническое освидетельствование стоек и торцевых 

стен  вагон 
1 да да 

РД по КР 

РД по ДР 

148 Замена доски пола (1 шт., 0,004 м3) 

доска 

по 

потреб

ности 

- да тоже 
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№ работы Наименование работы Единица 

измерения 

К-во 

работ 

на один 

4-х 

осный 

вагон 

Вид ремонта выполнение 

Вид ремонта 

выполнение 

Краткое наименование 

или номер документа, 

распоряжения, приказа 

149 Закрепить болт стойки   болт 64 да да тоже 

Работы по ремонту хоппер-зерновоза       

150 Ремонт разгрузочного механизма механизм 1 - да РД по КР п.9.10.15 

151 Крышку загрузочного люка снять-поставить люк 4 - да тоже 

152 Замена уплотнения разгрузочного люка Уплотне-

ние 
2 - да п.9.10.15 РД по КР 

153 Крышку разгрузочного люка снять-поставить крышка 2 - да тоже 

Работы по ремонту кузова хоппер-окатышевоза        

154 Механическую часть механизма разгрузки 

отремонтировать 

механизм 

разгрузки 
1 да да 

РД по КР п.7.6.2.1, 

п.10.3.2 РД по ДР 

155 Ремонт цилиндра механизма разгрузки цилиндр 
1 да да 

(тоже) + п.  РД по КР 

п.7.6.2.3 

156 взаимоза

меняемы

е 

со

в

м

ес

тн

ы

е 

Кран разобщительный механизма разгрузки снять-

поставить 

кран 

2 да да тоже 

157 Ремонт разобщительного крана механизма  

разгрузки 

158 Замена разобщительного крана механизма 

разгрузки на новый собственности Подрядчика 

159 Замена разобщительного крана механизма разгрузки 

на б/у собственности Подрядчика  
160 взаимоза

меняемы

е 

со

в

м

ес

Кран концевой механизма разгрузки снять-поставить кран 

2 да да тоже 
161 Ремонт концевого крана №190 механизма разгрузки 

162 
Замена концевого крана №4314 механизма разгрузки 

на новый собственности Подрядчика 
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№ работы Наименование работы Единица 

измерения 

К-во 

работ 

на один 

4-х 

осный 

вагон 

Вид ремонта выполнение 

Вид ремонта 

выполнение 

Краткое наименование 

или номер документа, 

распоряжения, приказа 

163 
тн

ы

е 

Замена концевого крана №4314 механизма разгрузки 

на б/у собственности Подрядчика 

164 Ремонт концевого крана №4304 механизма разгрузки 

165 Замена концевого крана № 4304 механизма разгрузки 

на новый собственности Подрядчика 

166 Замена концевого крана № 4304 механизма разгрузки 

на б/у собственности Подрядчика 

167 взаимоза

меняемы

е 

со

в

м

ес

тн

ы

е 

Рукав соединительный механизма разгрузки снять-

поставить 

рукав 

2 да да тоже 

168 Ремонт соединительного рукава механизма  

разгрузки 

169 Замена соединительного рукава механизма разгрузки 

на новый собственности Подрядчика 

170 Замена соединительного рукава механизма разгрузки 

на б/у собственности Подрядчика 

Работы по ремонту кузова думпкара (самосвала)       

171 Цилиндр опрокидывания снять  цилиндр 4 - да РД по КР п.12.27 

172 Лобовую часть пневматики отремонтировать лобовая 

часть 
1 да да РД по КР п.12.27 

173 Ремонт соединительного рукава системы разгрузки  рукав 2 да да  

174 взаимоза

меняемы

е 

со

в

м

ес

тн

Кран разобщительный механизма разгрузки снять-

поставить 

кран 

2 да да тоже 175 Ремонт разобщительного крана механизма разгрузки 

176 Замена разобщительного крана механизма разгрузки 

на новый собственности Подрядчика 
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№ работы Наименование работы Единица 

измерения 

К-во 

работ 

на один 

4-х 

осный 

вагон 

Вид ремонта выполнение 

Вид ремонта 

выполнение 

Краткое наименование 

или номер документа, 

распоряжения, приказа 

177 ы

е 

Замена разобщительного крана механизма разгрузки 

на б/у собственности Подрядчика 

178 взаимоза

меняемы

е 

со

в

м

ес

тн

ы

е 

Кран концевой механизма разгрузки снять-поставить кран 

2 да да тоже 

179 Ремонт концевого крана №190 механизма разгрузки 

180 
Замена концевого крана №4314 механизма разгрузки 

на новый собственности Подрядчика 

181 
Замена концевого крана №4314 механизма разгрузки 

на б/у собственности Подрядчика 

182 Ремонт концевого крана №4304 механизма разгрузки 

183 Замена концевого крана № 4304 механизма разгрузки 

на новый собственности Подрядчика 

184 Замена концевого крана № 4304 механизма разгрузки 

на б/у собственности Подрядчика 

185 взаимоза

меняемы

е 

со

в

м

ес

тн

ы

е 

Рукав соединительный механизма разгрузки снять-

поставить 

рукав 

2 да 

да 

тоже 

186 Ремонт соединительного рукава механизма  

разгрузки 
 

187 Замена соединительного рукава механизма разгрузки 

на новый собственности Подрядчика 
 

188 Замена соединительного рукава механизма разгрузки 

на б/у собственности Подрядчика 
 

                                Работы по ремонту кузова крытого вагона                                                

189 взаимоза

меняемы

е 

со

в

м

ес

Ремонт загрузочного люка люк 

2 - да 9.5.7 РД по КР 190 Замена загрузочного люка 
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№ работы Наименование работы Единица 

измерения 

К-во 

работ 

на один 

4-х 

осный 

вагон 

Вид ремонта выполнение 

Вид ремонта 

выполнение 

Краткое наименование 

или номер документа, 

распоряжения, приказа 

тн

ы

е 

                                Работы по ремонту котла цистерны  нефтебензиновой                                                         

191 Провести испытания котла вагон 1 да - Таблица 1. РД  по ДР 

192 Провести проверку газовоздушной среды котла вагон 1 да да 8.1.1 РД по КР 

193 Провести проверку смещения котла вагон 1 да да п.12.15 РД по КР 

194 Провести неразрушающий контроль котла цистерны вагон 1 да да 8.1.2 РД  по КР 

195 Снять и произвести ремонт сливного прибора сливной 

прибор 
1 да да 

п. 12.1.6 РД по КР 

п. 12.1.6 РД по ДР 

196 Снять и произвести ремонт предохранительного и 

предохранительно-впускного клапана 

клапан 
1 да да 

п.12.1.8. РД по КР 

п. 12.1.8 РД по ДР 

197 Крышку люка отремонтировать крышка 1 да да п.12.1.7 РД  по ДР 

198 Гидроиспытание котла цистерны произвести вагон 1 - да Таблица 3 РД по КР 

199 Крышку люка снять-поставить крышка 

люка 
1 - да 8.1.12 РД по КР 

200 Заменить кольцо уплотнительное сливного прибора кольцо 1 - да 8.7.14 РД по КР 

201 Заменить кольцо уплотнительное предохранительно-

впускного клапана 

кольцо 
1 - да п.8.1.12 РД  по КР 

                                Работы по ремонту котла цистерны газовой, серно-

кислотной                                                   
   

202 Провести проверку смещения котла вагон  да да п.12.15 РД по КР 

Работы по ремонту кузова хоппер-минераловоза       
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№ работы Наименование работы Единица 

измерения 

К-во 

работ 

на один 

4-х 

осный 

вагон 

Вид ремонта выполнение 

Вид ремонта 

выполнение 

Краткое наименование 

или номер документа, 

распоряжения, приказа 

202 Ревизия загрузочного устройства Устрой-

ство 
1 да - п.9.4.1 РД по ДР 

203 Ревизия разгрузочного устройства Устрой-

ство 
1 да - тоже 

204 Цилиндр разгрузочного устройства снять-поставить цилиндр 1 - да п.9.7.3.2 РД по КР 

205 Крышку разгрузочного люка снять-поставить крышка 4 - да п.9.7.2.1 РД по КР 

206 Механизм разгрузки отрегулировать механизм 1 да да п.9.7.4.1 РД по КР 

207 Работы по ремонту рычажной передачи механизма 

разгрузки произвести 

передача 

рычажная 
1 да да п.9.7.3 РД по КР 

208 Загрузочный люк снять-поставить 
люк 1 да да п.9.7.2.1 РД по КР 

209 взаимоза

меняемы

е 

со

в

м

ес

тн

ы

е 

Кран разобщительный механизма разгрузки снять-

поставить 

кран 

2 да да тоже 

210 Ремонт разобщительного крана механизма разгрузки 

211 Замена разобщительного крана механизма разгрузки 

на новый собственности Подрядчика 

212 Замена разобщительного крана механизма разгрузки 

на б/у собственности Подрядчика 

 

  
213 взаимоза

меняемы

е 

со

в

м

ес

тн

Кран концевой механизма разгрузки снять-поставить кран 

2 да да тоже 

214 Ремонт концевого крана №190 механизма разгрузки 

215 
Замена концевого крана №4314 механизма разгрузки 

на новый собственности Подрядчика 

216 
Замена концевого крана №4314 механизма разгрузки 

на б/у собственности Подрядчика 
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№ работы Наименование работы Единица 

измерения 

К-во 

работ 

на один 

4-х 

осный 

вагон 

Вид ремонта выполнение 

Вид ремонта 

выполнение 

Краткое наименование 

или номер документа, 

распоряжения, приказа 

217 ы

е 

Ремонт концевого крана №4304 механизма разгрузки 

218 Замена концевого крана № 4304 механизма разгрузки 

на новый собственности Подрядчика 

219 Замена концевого крана № 4304 механизма разгрузки 

на б/у собственности Подрядчика 

220 взаимоза

меняемы

е 

со

в

м

ес

тн

ы

е 

Рукав соединительный механизма разгрузки снять-

поставить 

рукав 

2 да да тоже 

221 Ремонт соединительного рукава механизма разгрузки 

222 Замена соединительного рукава механизма разгрузки 

на новый собственности Подрядчика 

223 Замена соединительного рукава механизма разгрузки 

на б/у собственности Подрядчика 
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Приложение И 

 

Форма справки по обеспечению контроля качества поступающих 

материалов и запасных частей 

Таблица И.1 

 

№пп Наименование документа № и дата 

утверждения 

Сведения об 

применении 

    

 

пример заполнения 

 

1 СТК ВРК – 2 7.4.3-2013 

Стандарт по качеству 

«Организация и проведение 

входного контроля деталей, 

узлов и материалов» 

Приказ ВРК-2 от 

17.06.2013 № 140 

применяется 

2 МР ВРК-2 002-2014 

Методические рекомендации 

«Порядок определения 

контрафактности 

(фальсификации) литых 

деталей тележек» 

Распоряжение ОАО 

«ВРК-2» от 

06.06.2014 № 59р 

применяется 
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Приложение К 

 

Организация выходного контроля  

 

Таблица К.1 

Форма справки по обеспечению выходного контроля продукции 

 

№ 

п/п 

Наименование документа № и дата 

утверждения 

Сведения об 

применении 

    

 

пример заполнения 

 

1 Положение об 

инспекционном контроле 

продукции в обособленных 

структурных подразделениях 

ОАО «ВРК-2» 

Утв. распоряжением 

ОАО «РЖД» от 

14.08.2014 №1904р 

применяется 

2 Положение о приёмщике 

вагонов в обособленных 

структурных подразделениях 

ОАО «ВРК-2» 

Утв. распоряжением 

ОАО «ВРК-2» от 

12.09.2014 №94р 

применяется 

3 Положение о порядке 

проведения приёмочного 

контроля качества ремонта 

вагонов 

Утв. генеральным 

директором ОАО 

«ВРК-2» 25.07.2014 

применяется 
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Таблица К.2 

(справочное) 

 

Нормативы технического состояния грузовых вагонов допускаемых к 

эксплуатации на пути общего пользования после деповского и капитального 

ремонта  

мм 

№ 

п/п 

Наименование параметра Допустимое значение 

(диапазон) параметра, мм 

после ДР после КР 

 колёсные пары   

1. 1 
Расстояние между внутренними гранями 

колес  
1438 - 1443 1439 - 1442 

2. 2 Ширина обода колеса 126 - 136 126 - 136 

3.  
Толщина обода колеса (на пробег 110 тыс 

км)  

27 – 82 30 - 82 

4.  
Толщина обода колеса (на пробег 160 тыс 

км) 

35 - 82 40 - 82 

5.  Толщина гребня 30-33 30-33 

6.  Равномерный прокат по кругу катания  0-5 (0-2*) 0-3 (0-2*) 

7.  Неравномерный прокат не допускается не допускается 

8.  
Ползун (выбоина) на поверхности катания, 

глубина 

не допускается не допускается 

9.  

Повреждение поверхности катания колеса, 

вызванное смещением металла («навар»), 

высота 

не допускается не допускается 

10.  
Выщербина на поверхности катания колеса, 

глубина  

не допускается не допускается 

11.  
Выщербина на поверхности катания колеса, 

длина 

не допускается не допускается 

12.  
Трещина в выщербине или расслоение, 

идущее в глубь металла 

не допускается не допускается 

13.  
Кольцевые выработки на поверхности 

катания, ширина 

0-10 не допускается 

14.  
Кольцевые выработки на поверхности 

катания, глубина 

0-0,5 не допускается 

15.  
Местное увеличение ширины обода колеса 

(раздавливание) 

не допускается не допускается 

16.  

Поверхностный откол наружной грани 

обода колеса, включая местный откол 

кругового наплыва, при ширине 

оставшейся части обода в месте откола не 

менее 120 мм., глубиной (по радиусу 

колеса) 

не допускается не допускается 
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№ 

п/п 

Наименование параметра Допустимое значение 

(диапазон) параметра, мм 

после ДР после КР 

17.  
Забоины, вмятины, протёртости на средней 

части оси, глубина 

0 – 2,0 0 – 2,0 

18.  

Следы контакта с электродом или 

электросварочным проводом в любой части 

оси  

не допускается не допускается 

19.  Сдвиг или ослабление ступицы колеса  не допускается не допускается 

20.  Трещина в любой части оси колесной пары не допускается не допускается 

21.  Трещина в ободе, диске и ступице колеса не допускается не допускается 

22.  
Вертикальный подрез гребня, измеряемый 

шаблоном ВПГ 

не допускается не допускается 

23.  

Остроконечный накат – выступ,  

образовавшийся в результате пластической  

деформации  поверхностных  слоев  

металла  гребня  в сторону его вершины 

не допускается не допускается 

24.  

Разница диаметров по кругу катания 

колёсных пар установленных в одной 

тележке четырех-, шести- или 

восьмиосного вагона  

0-20 0-20 

25.  

Разница диаметров по кругу катания 

колёсных пар в тележках четырех-, шести- 

или восьмиосного вагона  

0-40 0-40 

  Буксовые узлы   

26.  
Ослабление болта крепления смотровой 

или крепительной крышек буксы 

не допускается не допускается 

27.  Сдвиг корпуса буксы  не допускается не допускается 

28.  
Обрыв / ослабление болтов М20 или М24 

торцевого крепления подшипников  на оси 

не допускается не допускается 

29.  

Колесные пары, одновременно 

оборудованные буксовым  узлом   с   

подшипниками   кассетного   типа   и 

буксовым узлом со стандартными 

цилиндрическими подшипниками 

не допускается не допускается 

30.  Трещина, излом корпуса буксы не допускается не допускается 

31.  
Нарушение монтажа колёсной пары в 

тележке (перевёрнута букса) 

не допускается не допускается 

32.  
Ослабление посадки кожуха уплотнения 

буксового узла кассетного типа 

не допускается не допускается 

33.  

Неисправность (отсутствие, ослабление 

крепления) устройства отвода статического 

электричества 

не допускается не допускается 
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№ 

п/п 

Наименование параметра Допустимое значение 

(диапазон) параметра, мм 

после ДР после КР 

34.  

Неисправность (отсутствие, ослабление 

крепления) предохранительного 

устройства исключающего выход колёсной 

пары из буксового проёма  

не допускается не допускается 

35.  
Неисправность адаптера буксового узла 

кассетного типа 

не допускается не допускается 

36.  

Неисправность (разрушение, сколы, 

трещины) прокладки адаптера буксового 

узла кассетного типа 

не допускается не допускается 

 Тележки   

37.  Трещина в боковой раме тележки не допускается не допускается 

38.  Трещина в надрессорной балке не допускается не допускается 

39.  Трещина в подпятнике не допускается не допускается 

40.  

Зазор между опорной поверхностью 

упругого (упруго-каткового) скользуна и 

ответной частью рамы вагона  

не допускается не допускается 

41.  

Зазор между роликом упруго-каткового 

скользуна тележки модели 18-578 и 

опорной пластиной скользуна рамы вагона 

6-10 6-10 

42.  
Трещины и изломы демпфера упругого 

(упруго-каткового) скользуна 

не допускается не допускается 

43.  

Трещина в верхнем или нижнем скользуне, 

трещина сварного шва, обрыв или излом 

коробки скользуна  

не допускается не допускается 

44.  

Отсутствие или излом колпака скользуна, 

отсутствие болта крепления колпака 

скользуна  

не допускается не допускается 

45.  

Суммарный зазор между скользунами с 

обеих сторон тележки четырехосных 

цистерн, хопперов для перевозки зерна, 

цемента, минеральных удобрений, 

окатышей и хоппер-дозаторов типа ЦНИИ-

ДВЗ   

4-10 4-10  

46.  

Суммарный зазор между скользунами с 

обеих сторон тележки у хопперов для 

перевозки угля, горячего агломерата, 

апатитов и хоппер-дозаторов типа ЦНИИ-2, 

ЦНИИ-3, вагонов-самосвалов ВС-50 

6-12 6-12 

47.  

Суммарный зазор между скользунами с 

обеих сторон тележки у вагонов-

самосвалов ВС-80, ВС-82, ВС-85  

12-20 12-20 
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№ 

п/п 

Наименование параметра Допустимое значение 

(диапазон) параметра, мм 

после ДР после КР 

48.  

Суммарный зазор между скользунами с 

обеих сторон тележки у всех остальных 

типов грузовых вагонов  

6-16 6-16 

49.  

Суммарный зазор между скользунами с 

обеих сторон тележки у вагонов-

самосвалов модели 33682, 33692, 33693 

6-12 6-12 

50.  
Суммарный зазор между скользунами по 

диагонали вагона  

не менее 6 не менее 6 

51.  

Суммарный зазор между скользунами 

соединительной и шкворневой балок с 

обеих сторон одной 4-осной тележки у 

восьмиосных цистерн  

4-12 4-10 

52.  

Суммарный зазор между скользунами 

соединительной и надрессорной балками с 

обеих сторон одной 2-осной тележки у 

восьмиосных цистерн 

4-10 5-10 

53.  

Отсутствие зазоров между скользунами 

одной стороны тележки для всех типов 

вагонов, кроме цистерн для перевозки газов 

допускается допускается 

54.  
Отсутствие зазоров между скользунами 

тележек по диагонали вагона 

не допускается не допускается 

55.  

Отсутствие зазоров у восьмиосных цистерн 

в двух любых скользунах одной 

четырехосной тележки с одной стороны 

цистерны 

не допускается не допускается 

56.  

Отсутствие зазоров у восьмиосных цистерн 

по диагонали цистерны между скользунами 

соединительной и шкворневых балок 

не допускается не допускается 

57.  

Отсутствие зазоров у восьмиосных цистерн 

по диагонали четырехосной тележки между 

скользунами надрессорной и 

соединительной балок 

не допускается не допускается 

58.  
Обрыв заклепки фрикционной планки узла 

гасителя колебаний 

не допускается не допускается 

59.  

Ослабление заклепки крепления 

фрикционной планки узла гасителя 

колебаний 

не допускается не допускается 

60.  Излом или трещина клина амортизатора не допускается не допускается 

61.  Излом упорного бурта клина амортизатора не допускается не допускается 

62.  
Обрыв одной и более заклепок или болтов, 

укрепляющих подпятник 

не допускается не допускается 
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№ 

п/п 

Наименование параметра Допустимое значение 

(диапазон) параметра, мм 

после ДР после КР 

63.  

Трещина в верхнем или нижнем поясах и в 

зоне крайних пятников соединительной 

балки тележки восьмиосного вагона 

не допускается не допускается 

64.  
Обрыв одной и более заклепок или болтов 

кронштейна тормозного оборудования 

не допускается не допускается 

65.  Изломы пружин рессорного подвешивания не допускается не допускается 

66.  
Смыкания витков пружин рессорного 

подвешивания 

не допускается не допускается 

67.  
Свободные (ненагруженные) подклиновые 

пружины и клинья 

не допускается не допускается 

68.  
Завышение клина относительно нижней 

опорной поверхности надрессорной балки 

не допускается не допускается 

69.  Занижение клина 0-12 4-12 

70.  Излом, отсутствие, срез шкворня не допускается не допускается 

71.  
Истекший срок службы литых деталей 

тележки 

не допускается не допускается 

72.  
Не соответствие типа тележки 

грузоподъемности вагона 

не допускается не допускается 

73.  Разнотипность тележек не допускается не допускается 

 Автосцепное устройство   

74.  
Разница уровней высот автосцепок по 

концам вагона 

0-25 0-15 

75.  

Отклонение головы автосцепки от 

горизонтального положения вверх 

 

 

0-3 

 

 

0-3 

76.  

Отклонение головы автосцепки от 

горизонтального положения вниз 

(провисание автосцепки) 

0-10 0-10 

77.  Трещина в корпусе автосцепки не допускается не допускается 

78.  Излом деталей механизма автосцепки не допускается не допускается 

79.  

Уширение зева, износы рабочих 

поверхностей по контуру зацепления 

автосцепки 

соответствие 

шаблону  828р 

соответствие 

шаблону 828р 

80.  Трещина тягового хомута  не допускается не допускается 

81.  
Трещина или излом клина (валика) 

тягового хомута 

не допускается не допускается 

82.  
Обрыв или трещина центрирующей 

балочки 

не допускается не допускается 

83.  Обрыв или трещина маятниковой подвески не допускается не допускается 

84.  
Неправильно установленные маятниковые 

подвески (широкими головками вниз) 

не допускается не допускается 
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№ 

п/п 

Наименование параметра Допустимое значение 

(диапазон) параметра, мм 

после ДР после КР 

85.  

Наличие посторонних предметов 

(костылей, болтов и др.) под головками 

маятниковых подвесок 

не допускается не допускается 

86.  
Трещина или сквозная протертость корпуса 

поглощающего аппарата 

не допускается не допускается 

87.  

Суммарный зазор между упорной плитой и 

упорными угольниками или корпусом 

аппарата для всех аппаратов, кроме 

пружинно-фрикционных 

0-3 0-3 

88.  

Расстояние от упора головы автосцепки до 

наиболее выступающей части розетки у 

вагонов, оборудованных розеткой с 

выступающей частью 185 мм от концевой 

балки 

70-90 70-90 

89.  

Расстояние от упора головы корпуса 

автосцепки до ударной розетки у вагонов, 

оборудованных розеткой с выступающей 

частью 130 мм от концевой балки  

120-140 120-140 

90.  

Расстояние от упора головы автосцепки до 

наиболее выступающей части розетки у 

восьмиосных вагонов (поглощающий 

аппарат – Ш-2-Т) 

110-130 110-130 

91.  
Неисправное или не типовое крепление 

поддерживающей планки 

не допускается не допускается 

92.  
Трещина или излом поддерживающей 

планки 

не допускается не допускается 

93.  
Трещина или излом кронштейна или 

державки расцепного привода 

не допускается не допускается 

94.  Трещина или излом ударной розетки не допускается не допускается 

95.  
Трещина или излом упорной плиты или 

упоров 

не допускается не допускается 

96.  Изгиб расцепного рычага не допускается не допускается 

97.  
Неправильная длина цепи расцепного 

привода 

не допускается не допускается 

98.  
Наличие обрыва или не типовой цепи 

расцепного рычага 

не допускается не допускается 

99.  
Высота оси автосцепки над уровнем верха 

головки рельсов  

1000 -1080 1020 -1080 

100.  

Зазор между потолком розетки и 

хвостовиком корпуса автосцепки (для 

балочки с жесткой опорой) 

25-40 25-40 
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№ 

п/п 

Наименование параметра Допустимое значение 

(диапазон) параметра, мм 

после ДР после КР 

101.  

Выход вкладышей крепления крышки 

поглощающего аппарата Ш-6-ТО-4 за 

наружные плоскости боковых стенок 

корпуса 

не допускается не допускается 

102.  
Установка нетипового крепления клина 

тягового хомута 

не допускается не допускается 

 Автоматические тормоза   

103.  
Выход тормозной колодки за наружную 

грань обода колеса 

не допускается не допускается 

104.  Толщина чугунной колодки 60-65 60-65 

105.  
Толщина композиционной колодки с 

металлической спинкой  

50-60 50-60 

106.  
Толщина композиционной колодки с 

сетчато-проволочным каркасом 

50-70 50-70 

107.  
Наличие на вагоне разнотипных тормозных 

колодок 

не допускается не допускается 

108.  Неисправный воздухораспределитель не допускается не допускается 

109.  Неисправный авторежим не допускается не допускается 

110.  Неисправный концевой кран  не допускается не допускается 

111.  Неисправный разобщительный кран не допускается не допускается 

112.  Неисправный тормозной цилиндр не допускается не допускается 

113.  Неисправный запасный резервуар не допускается не допускается 

114.  

Трещины, прорывы, протертости и 

расслоение трубок соединительных 

рукавов 

не допускается не допускается 

115.  
Трещины, надломы и вмятины на 

воздухопроводах 

не допускается не допускается 

116.  Неплотность соединения трубопровода не допускается не допускается 

117.  
Ослабление трубопровода в местах 

крепления 

не допускается не допускается 

118.  

Неисправность триангелей, рычагов, тяг, 

подвесок, авторегуляторов рычажной 

передачи, башмаков, ручного тормоза 

не допускается не допускается 

119.  
Неправильная установка авторежима и его 

привода 

не допускается не допускается 

120.  
Трещины или изломы в деталях рычажной 

передачи 

не допускается не допускается 

121.  

Ослабление крепления деталей тормозного 

оборудования 

 

не допускается не допускается 

 Рама грузового вагона   
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№ 

п/п 

Наименование параметра Допустимое значение 

(диапазон) параметра, мм 

после ДР после КР 

122.  

Излом или трещина, переходящие с 

горизонтальной на вертикальную полку 

хребтовой, боковой, шкворневой или 

концевой балок, трещины в узлах 

сочленения хребтовой и шкворневой балок 

не допускается не допускается 

123.  Продольные трещины в балках рамы, длина не допускается не допускается 

124.  
Трещины в надпятниковой плите (фланце) 

пятника, длина  

не допускается не допускается 

125.  

Вертикальные, продольные и наклонные 

трещины любой длины, если они проходят 

более чем через одно отверстие для болтов 

и заклепок 

не допускается не допускается 

126.  

Обрыв сварного шва или более одной 

заклепки крепления балок рамы, 

ослабление заклепочного или болтового 

крепления пятника к раме вагона 

не допускается не допускается 

127.  

Длина вертикальных или наклонных 

трещин, расположенных на одной стенке, 

при измерении по вертикали между 

концами трещин 

не допускается не допускается 

128.  

Обрыв по сварке или разрыв накладок, 

соединяющих верхние листы поперечных 

балок рамы полувагона с нижним 

обвязочным угольником 

не допускается не допускается 

129.  

Трещины или разрывы верхнего или 

вертикального листа поперечной, 

шкворневой или концевой балок рамы 

не допускается не допускается 

130.  

Вертикальные прогибы продольных балок 

у четырех-, шести- и восьмиосных 

грузовых вагонов  

0-50 0-25 

 Кузов и оборудование грузового вагона   

131.  
Обрыв сварного шва соединения стойки с 

обвязкой или балкой рамы, обрыв раскоса 

не допускается не допускается 

132.  
Повреждения крыши, обшивки, пола, 

потолочных и боковых люков 

не допускается не допускается 

133.  
Отсутствие болтов крепления крыши 

крытых вагонов 

не допускается не допускается 

134.  Отсутствие двери или дверного упора не допускается не допускается 

135.  
Повреждение крепления или изгиб дверных 

рельсов или повреждение направляющих 

не допускается не допускается 
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№ 

п/п 

Наименование параметра Допустимое значение 

(диапазон) параметра, мм 

после ДР после КР 

136.  
Отсутствие проушины упора или закидки 

двери крытого вагона 

не допускается не допускается 

137.  

Повреждения, нарушающие прочность 

крепления поручней, подножек и 

переходных площадок. Отсутствие лестниц 

не допускается не допускается 

138.  Перекос кузова  0-50 0-15 

139.  
Зазор между шкворневой балкой и боковой 

рамой тележки 

более 30 более 30 

140.  Уширение кузова вагона на одну сторону 0-30 0-15 

141.  Отсутствие крышки люка не допускается не допускается 

142.  Излом верхней обвязки полувагона не допускается не допускается 

143.  Отсутствие створки двери у полувагона не допускается не допускается 

144.  
Изгиб, излом, отсутствие порога двери 

полувагона 

не допускается не допускается 

145.  
Отсутствие валиков дверей и люков 

полувагона, бортов платформы 

не допускается не допускается 

146.  
Обрыв хотя бы одного шарнирного 

соединения в крышке люка 

не допускается не допускается 

147.  Неисправность запора крышки люка не допускается не допускается 

148.  Неисправность запора торцовых дверей не допускается не допускается 

149.  

Повреждение бортов, досок и 

металлического настила пола, петель и 

запоров у платформы 

не допускается не допускается 

150.  

Отсутствие или неисправность 

фитингового упора специализированных 

платформ 

не допускается не допускается 

151.  
Трещины в барабанах или днищах котла 

цистерн 

не допускается не допускается 

152.  

Продольные и поперечные трещины в 

опорных листах и местах их приварки к 

котлам безрамных цистерн, длина 

не допускается не допускается 

153.  
Неисправности сливных приборов у 

цистерн 

не допускается не допускается 

154.  
Отсутствие заглушек сливных приборов 

цистерны 

не допускается не допускается 

155.  
Повреждение, отсутствие запорно-

пломбировочных устройств 

не допускается не допускается 

156.  
Отсутствие, ослабление или обрыв пояса 

котла цистерны, сдвиг котла 

не допускается не допускается 

157.  
Открытые загрузочные люки у вагонов для 

перевозки цемента и зерна  

не допускается не допускается 
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158.  

Незафиксированные штурвалы привода 

механизма разгрузки специальным 

фиксатором у вагонов для перевозки 

цемента и зерна 

не допускается не допускается 

159.  

Трещины в сварных соединениях 

кронштейнов крепления привода 

механизма разгрузки вагона-хоппера для 

зерна 

не допускается не допускается 

160.  
Обрыв крепления крышки загрузочного 

люка вагона-хоппера для зерна 

не допускается не допускается 

161.  

Отсутствие деталей и узлов загрузочно-

выгрузочных устройств у 

специализированных вагонов 

не допускается не допускается 

162.  

Трещины и пробоины кузовов, 

неисправности механизмов разгрузки, 

приводящие к потере груза в вагонах для 

перевозки минеральных удобрений, 

окатышей и агломерата 

не допускается не допускается 

163.  
Повреждения механизма открывания 

бортов в вагонах-самосвалах 

не допускается не допускается 

164.  
Повреждения механизма блокировки в 

вагонах-самосвалах 

не допускается не допускается 

165.  
Проворачивания собачки в вагонах-

самосвалах 

не допускается не допускается 

166.  
Отогнутый или не совпадающий с опорой 

шип в вагонах-самосвалах 

не допускается не допускается 

167.  

Отсутствие противовеса валика или 

шплинта в рычагах механизма открывания 

бортов или валика опоры кузова в вагонах-

самосвалах 

не допускается не допускается 

168.  
Ослабление болтов крепления корпуса 

амортизатора в вагонах-самосвалах 

не допускается не допускается 

169.  

Излом ушка разгружающего цилиндра, 

обрыв упоров от перемещения кузова в 

вагонах-самосвалах 

не допускается не допускается 

 

Примечание «*» - для цистерн 

 

Не допускаются при деповском ремонте установка поглощающих 

аппаратов класса Т0 на цистерны для перевозки опасных грузов, изготовленные 

с 01.01.1985г. 
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Не допускается при капитальном ремонте установка поглощающих 

аппаратов на вагоны: 

1. не для перевозки опасных грузов - ниже класса Т1 ОСТ 32.175-2001,  

2. для перевозки опасных грузов классов 3, 4, 5, 8, 9 (нефтепродукты, 

химические вещества) ГОСТ 19433-88 - ниже класса Т2 ОСТ 32.175-2001,  

3. для перевозки опасных грузов классов 1, 2, 6, 7 (сжиженные газы, ядовитые 

вещества) ГОСТ 19433-88 - не ниже класса Т3 ОСТ 32.175-2001.  

При проведении капитального ремонта грузовых вагонов не допускается 

установка автосцепки типа СА-3 со сроком службы 30 и более лет независимо от 

состояния. 
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Приложение Л 

 

Обеспечение записей 

 

Таблица Л.1 

Форма справки по обеспечению записей 

 

№ 

п/п 

Наименование документа № и дата 

утверждения 

Сведения об 

применении 

    

 

пример заполнения 

 

1 СТК ВРК – 2 4.2.4-2013 

Стандарт по качеству 

«Управление записями» 

Приказ ВРК-2 от 

17.06.2016 № 141 

применяется 
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Таблица Л.2 

 

Наименование и индексы учётных форм по вагонному хозяйству 

(справочный материал) 

 

№ 

п/п 
Наименование учётной формы Индекс 

1 Акт о технической приемке новых грузовых и 

пассажирских вагонов в окончательно готовом виде 

ВУ-1 

2 Акт на ремонт вагона (контейнера)  ВУ-3 

3 Технический паспорт грузового вагона ВУ-4 М 

4 Книга номерного учета грузовых вагонов 

(контейнеров) инвентарного парка ОАО "РЖД" , 

отремонтированных предприятиями не входящими в 

систему ОАО "РЖД"  

ВУ-7 

5 Акт на исключение из инвентаря грузового вагона  ВУ-10М 

6 Книга учета вагонов, исключенных из инвентаря  ВУ-11 

7 Акт о перенумеровании грузового или пассажирского 

вагона  

ВУ-12 

8 Ведомость на передачу заводом новых вагонов ВУ-13 

9 Книга предъявления вагонов грузового парка к 

техническому обслуживанию  

ВУ-14 ЭТД 

10 Книга натурного осмотра вагонов ВУ-15 

11 Книга учета вагонов инвентарного парка ОАО "РЖД", 

поврежденных и отремонтированных предприятиями, 

не входящими в систему ОАО "РЖД"  

ВУ-16 

12 Книга номерного учета цистерн, обработанных на 

промывочно-пропарочной станции (пункте)  

ВУ-17 

13 Акт о годности цистерны для ремонта  ВУ-19 ЭТД 

14 Акт о годности цистерн под налив  ВУ-20а ЭТД 

15 Акт идентификации технических параметров  

грузового вагона, инвентарного парка ОАО «РЖД», 

при выпуске из планового вида ремонта 

ВУ-24 М 

16 Акт технического состояния вагона  ВУ-27ВЦ 

17 Дефектная ведомость на ремонт грузового вагона  ВУ-22 ЭТД 

18 Уведомление на ремонт вагона  ВУ-23М 

19 Акт о повреждении вагона (с приложением 0358825)  ВУ-25 

20 Сопроводительный листок  ВУ-26М 

21 Книга номерного учета наличия и ремонта 

неисправных вагонов грузового парка  

ВУ-31 

22 Журнал приемки отремонтированных тележек 

грузовых вагонов  

ВУ-32 

23 Уведомление о приемке грузовых вагонов из ремонта  ВУ-36 ЭТД 
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№ 

п/п 
Наименование учётной формы Индекс 

24 Листок учета комплектации грузового вагона  приложение 

к ф.ВУ-36М 

25 Журнал ремонта и оборота боковых рам тележек 

грузовых вагонов  

ВУ-38 

26 Журнал ремонта и оборота надрессорных балок 

тележек грузовых вагонов  

ВУ-39 

27 Журнал учета ремонта, периодических проверок и 

клеймения шаблонов, мерительного и контрольно-

поверочного инструмента и приборов, применяемых 

при техническом обслуживании и ремонте вагонов  

ВУ-40 

28 Акт-рекламация на узлы и детали вагона, не 

выдержавшие гарантийного срока после изготовления, 

ремонта, модернизации  

ВУ-41 ЭТД 

29 Журнал учета наличия, оборота и ремонта боковых 

рам и надрессорных тележек грузовых вагонов  

ВУ-42 

30 Справка об обеспечении поезда тормозами и 

исправном их действии  

ВУ-45 

31 Книга учета ремонта воздухораспределителей  ВУ-47 

32 Пересылочная ведомость на отправку колесных пар в 

ремонт (из ремонта)  

ВУ-50 

33 Натурный колесный листок  ВУ-51 

34 Журнал ремонта и оборота колесных пар  ВУ-53 

35 Журнал учета наличия, оборота и ремонта колесных 

пар  

ВУ-54 

36 Технический паспорт колесной пары грузового вагона ВУ-55М 

37 Ремонтная карточка колесной пары грузового вагона  ВУ-56М 

38 Акт на исключение автосцепки из обращения  ВУ-58 

39 Книга учёта ремонта и ревизии тормозов вагонов  ВУ-68 ЭТД 

40 Приемо-сдаточная ведомость на передачу грузовых 

вагонов для ремонта на завод  

ВУ-71 

41 Технический паспорт тягового хомута вагона ВУ-72 

42 Акт на исключение тягового хомута вагона  ВУ-73 

43 Технический паспорт надрессорной балки 2-осной 

трехэлементной тележки грузового вагона 

ВУ-74 

44 Технический паспорт боковой рамы 2-осной 

трехэлементной тележки грузового вагона 

ВУ-75 

45 Ремонтная карточка на надрессорную балку 2-осной 

трехэлементной тележки грузового вагона  

ВУ-76 

46 Ремонтная карточка на боковую раму 2-осной 

трехэлементной тележки грузового вагона   

ВУ-77 
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№ 

п/п 
Наименование учётной формы Индекс 

47 Заявка на подачу вагонов на подъездные (ремонтные) 

пути ремонтного и эксплуатационного предприятия  

ВУ-78 ЭТД 

48 Заявка на уборку вагонов с подъездных (ремонтных) 

путей ремонтного и эксплуатационного предприятия  

ВУ-79 ЭТД 

49 Акт подачи вагонов на подъездные (ремонтные) пути 

ремонтного и эксплуатационного предприятия  

ВУ-80 ЭТД 

50 Акт уборки вагонов с подъездных (ремонтных) путей 

ремонтного и эксплуатационного предприятия  

ВУ-81 ЭТД 

51 Журнал учета технического обслуживания и 

неисправностей рефрижераторной секции  

ВУ-87 

52 Журнал учета технического обслуживания и ремонта 

автономного рефрижераторного вагона  

ВУ-88 

53 Акт на исключение колесной пары вагона  ВУ-89 

54 Журнал монтажа букс с роликовыми подшипниками  ВУ-90 

55 Журнал осмотра роликовых подшипников и корпусов 

букс  

ВУ-91 

56 Журнал промежуточной ревизии букс с роликовыми 

подшипниками  

ВУ-92 

57 Журнал ремонта роликовых подшипников  ВУ-93 

58 Книга учета работы пункта комплексной подготовки 

вагонов  

ВУ-99 

59 Акт браковки запасных частей грузового вагона  ВУ-101 ЭТД 

60 Расчетно-дефектная ведомость  ВУ-102 ЭТД 

 

 

 

 

 


