
№ п/п
Наименование предприятия 

(юридического лица)
Место нахождения

Дата 

регистрации 

свидетельства

 Регистрационный 

номер 

свидетельства

Условный 

номер 

клеймения

Срок действия 

свидетельства
Область применения условного номера клеймения

1

Закрытое акционерное общество 

«Производственное предприятие 

«Урал»

 (ЗАО ПП «Урал»)

Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 

Трикотажников,15
08.12.2014 122/14 1508 08.12.2017 муфт упругих привода подвагонного генератора от средней части оси колесной пары при изготовлении

2
Закрытое акционерное общество  

«Балаково-Центролит» 

(ЗАО «БЦЛ»)

ул. Саратовское шоссе, 10, г. Балаково, 

Саратовская область, Россия, 413841
10.12.2014 142/14 1487 10.12.2017

упоров передних и задних автосцепного устройства при изготовлении

3

Закрытое акционерное общество 

«Тихвинский вагоностроительный 

завод» 

(ЗАО «ТВСЗ»)

Промплощадка пл., г. Тихвин, Ленинградская 

обл., 187555
05.12.2014 155/14 1378 05.12.2017

полувагонов; вагонов-хопперов (для перевозки минеральных удобрений, цемента и зерна); вагонов-

платформ; составных частей кузова грузовых вагонов: пятников и крышек люков; тележек грузового вагона; 

составных частей тележки грузовых вагонов: рам боковых, балок надрессорных, клиньев фрикционных, 

износостойких деталей (прокладок, корпусов скользуна, колпаков скользуна, планок износостойких, планок 

фрикционных, вставок, колец); колесных пар грузовых вагонов с буксовыми узлами и без буксовых узлов;  

чистовых осей колесных пар грузовых вагонов; триангелей; автосцепного оборудования: автосцепки в сборе, 

корпуса автосцепки, замка автосцепки, подъемника замка, валика подъемника, замкодержателя, упоров 

передних, упоров задних

4

Обособленное подразделение в г. 

Воронеж Общества с ограниченной 

ответственностью «Кнорр-Бремзе 

1520» (ООО «КБ 1520»)

394010, Российская Федерация, г. Воронеж, 

переулок Богдана Хмельницкого, д. 1
12.12.2014 156/14 1510 12.12.2017 дисков тормозных и механизмов клещевых при изготовлении 

5

Открытое акционерное обществу 

«Нижнекамскнефтехим» (ОАО 

«НКНХ»)
423570, г. Нижнекамск, Республика Татарстан 29.12.2014 177/14 1431 29.12.2017

ответственных узлов и деталей четырехосных цистерн для перевозки светлых и темных нефтепродуктов, 

ацетона, кислот и жидких химических продуктов, спиртов, плодоовощных соков, пасты сульфанола, желтого 

фосфора, капролактама, аммиака, нола, сжиженных углеводородных газов; платформ для перевозки 

крупнотоннажных контейнеров и колесной техники, крытых цельнометаллических вагонов; четырехосных 

крытых вагонов-хопперов для перевозки цемента, четырехосных полувагонов при производстве деповского 

ремонта;вагонов-цистерн для перевозки сжиженных газов без ремонта котла, нефтепродуктов, спирта, 

ацетона, стирола и моноэтиленглюколя, слабой азотной кислоты, кислотного меланжа, желтого фосфора, 

улучшенной серной кислоты, капролактама, оляной кислоты,пасты сульфанола, амила, плодоовощных соков, 

фенола и остальных химических грузов; крытых вагонов; фитинговых платформ при производстве 

капитального ремонта;четырехосных цистерн моделей 15-1280-03 для перевозки НУК (абсорбент), МТБЭ, 

пиперилена, смолы пиролизной, триммеров пропилена; 15-1210-03 для еревозки бензола, абсорбентов (НА, 

НБ, А-5), КОРЭ, КОРБ, МТБЭ, ВПП (флотореагент), триммеров пропилена, молы пиролизной, неонолов, 

полиэфиров, тетрамеров пропилена при производстве деповского и капитального ремонта

6

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СпецВагонДеталь» (ООО 

«СпецВагонДеталь»)

улица Б. Хмельницкого, дом 1, город Чебоксары, 

Чувашская Республика, 428020
29.12.2014 178/14 1331 29.12.2017

колпака скользуна, прокладки, планки, планки фрикционной, прокладки сменной, крышек люков 

полувагонов, подвески, клина тягового хомута, подвески маятниковой, пятника, башмака неповоротного при 

изготовлении

7

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТрансПриводТверь» 

(ООО «ТрансПриводТверь»)

ул. Коняевская, д. 12, стр. 3, г. Тверь, Россия, 

170017
29.12.2014 185/14 1511 29.12.2017 редукторов и мувт при сборке и ремонте

8

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-

производственное объединение 

«Наука» (ООО «НПО «Наука») 

ул. Матэ Залка, 27, г. Чебоксары, Чувашская 

Республика, 428036
29.12.2014 186/14 1512 29.12.2017 затворов дисковых запорно-регулирующих при изготовлении

РЕЕСТР ВЫДАННЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ПРИСВОЕНИИ УСЛОВНОГО НОМЕРА КЛЕЙМЕНИЯ С 04.12.2014  



9

Вагонное ремонтное депо Болотная 

- обособленное структурное 

подразделение открытого 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 3»

633344, Новосибирская обл., г. Болотное, ул.3-я 

Кондукторская, д.10
20.01.2015 17/15 0629 20.01.2018

ответственных узлов и деталей четырехосных полувагонов, крытых вагонов, платформ, вагонов-цистерн для 

перевозки серной кислоты, вагонов-цистерн для перевозки бензина и темных нефтепродуктов, вагонов-

цистерн для перевозки вязких ефтепродуктов, вагонов-цистерн для перевозки светлых нефтепродуктов при 

производстве капитального и деповского ремонта; четырехосных думпкаров при производстве деповского 

ремонта; колесных пар грузовых вагонов при производстве текущего (обыкновенного освидетельствования), 

среднего                    (полного свидетельствования) и капитального ремонта (ремонта со сменой элементов)

10

Общество с ограниченной 

ответственностью «Метизный 

завод» (ООО «Метизный завод»)

400005, Россия, город Волгоград, Центральный 

район, пр. им. Ленина, дом 59
27.01.2015 18/15 1241 27.01.2018

пружин цилиндрических винтовых рессорного подвешивания для подвижного состава железных дорог при 

изготовлении

11
Закрытое акционерное общество 

"Уральская вагоноремонтная 

компания"

455005, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 

Моховая, д. 16
27.01.2015 19/15 1305 27.01.2018

ответственных узлов и деталей полувагонов, платформ, крытых вагонов, крытых вагонов-хопперов для 

перевозки зерна, цемента, минеральных удобрений, думпкаров (вагонов-самосвалов) при производстве 

капитального ремонта; четырехосных полувагонов, крытых вагонов, крытых вагонов-хопперов для перевозки 

зерна, цемента, минеральных удобрений, думпкаров (вагонов-самосвалов) при производстве деповского 

ремонта; колесных пар грузовых вагонов при производстве текущего (обыкновенного освидетельствования), 

среднего (полного освидетельствования) и капитального ремонта (ремонта со сменой элементов); грузовых 

вагонов при производстве текущего отцепочного ремонта

12
Общество с ограниченной 

ответственностью «ВКМ-Сервис» 

(ООО «ВКМ-Сервис»)

ул. Л. Толстова, д. 7, г. Рузаевка, Рузаевский р-он, 

Республика Мордовия, Россия, 431444
27.01.2015 20/15 1203 27.01.2018

ответственных узлов и деталей универсальных платформ при производстве капитального ремонта; вагонов-

хопперов для перевозки минеральных удобрений, вагонов-хопперов для перевозки зерна при производстве 

деповского ремонта; вагонов-цистерн под перевозку химических грузов с установкой сливного прибора с 

тремя степенями защиты модели 15-1280-03 после модернизации по проекту 4815-12.00.00.000; вагонов-

цистерн под перевозку химических грузов при производстве деповского и капитального ремонта; колесных 

пар грузовых вагонов при производстве текущего (обыкновенного освидетельствования), среднего (полного 

освидетельствования) и капитального ремонта (ремонта со сменой элементов)

13

Вагонное ремонтное депо Елец - 

обособленное структурное 

подразделение открытого 

акционерного общества "Вагонная 

ремонтная компания-3"

399773, Липецкая область, г. Елец, ул. 

Привокзальная, 1-а
27.01.2015 21/15 0480 27.01.2018

ответственных узлов и деталей крытых вагонов, вагонов-самосвалов (думпкаров), цистерн нефтебензиновых, 

вагонов-хопперов для перевозки горячих окатышей и агломерата, полувагонов универсальных, платформ 

крупнотоннажных, хоппер-дозаторов, крытых вагонов-хопперов для перевозки минеральных удобрений, 

вагонов для перевозки холоднокатаной стали при производстве капитального ремонта; вагонов-самосвалов, 

цистерн нефтебензиновых, вагонов-хопперов для перевозки горячих окатышей и агломерата, хоппер-

дозаторов, крытых вагонов-хопперов для перевозки минеральных удобрений при производстве деповского 

ремонта; колесных пар грузовых вагонов при производстве текущего (обыкновенного освидетельствования) 

и среднего (полного освидетельствования) ремонта

14

Общество с ограниченной 

ответственностью «Бородинский 

ремонтно-механический завод» 

(ООО «Бородинский РМЗ») 

663981, Российская Федерация, Красноярский 

край, г. Бородино, Промплощадка РМЗ
28.01.2015 22/15 1438 28.01.2018

колесных пар тепловозов при производстве ремонта со сменой элементов и без смены элементов, полном и 

обыкновенном освидетельствовании, буксовых узлов локомотивов при производстве полной и 

промежуточной ревизии; колесных пар грузовых вагонов при производстве текущего (обыкновенного 

освидетельствования), среднего (полного освидетельствования) и капитального ремонта (ремонта со сменой 

элементов)

15

Закрытому акционерному обществу 

«Тихвинский Сборочный завод 

«Титран - Экспресс» (ЗАО «ТСЗ 

«Титран-Экспресс») 

187556, область Ленинградская, город Тихвин, 

Площадка Промплощадка
28.01.2015 23/15 1161 28.01.2018

ответственных узлов и деталей полувагонов универсальных с разгрузочными люками, полувагонов с глухим 

кузовом, вагонов-хопперов для перевозки минеральных удобрений, вагонов-платформ, крышек люка для 

универсальных полувагонов, триангеля двухосной трехэлементной тележки, прокладки, планки 

износостойкой, планки фрикционной, вставки, колец, тележек грузовых вагонов, тележек пассажирских 

вагонов, тележек немоторных головных и прицепных вагонов электропоездов, тележек моторных 

моторвагонного подвижного состава при изготовлении; ответственных узлов и деталей крытых вагонов, 

полувагонов, вагонов-хопперов для перевозки цемента при производстве деповского ремонта; 

ответственных узлов и деталей полувагонов при производстве модернизации с продлением срока службы

16

Открытому акционерному обществу 

«Новозыбковский 

машиностроительный завод» (ОАО 

«Новозыбковский 

машиностроительный завод»)

ул. Рошаля, д. 72, г. Новозыбков, Брянская обл., 

243020
30.01.2015 31/15 1322 30.01.2018

ответственных узлов и деталей универсальных полувагонов, крытых вагонов, вагонов-платформ для 

перевозки крупнотоннажных контейнеров при изготовлении; триангеля тормозной рычажной передачи 

тележек грузовых вагонов железных дорог колеи 1520 (1524 мм); колесных пар грузовых вагонов при 

изготовлении

17

Общество с ограниченной 

ответственностью "Научно-

производственный центр 

"Пружина"

426057, Россия, Удмуртская Республика, г. 

Ижевск, проезд им. Дерябина, д 2/55
03.02.2015 32/15 1352 03.02.2018

пружин цилиндрических винтовых рессорного подвешивания для подвижного состава железных дорог при 

изготовлении



18

Вагонное ремонтно депо Сасово - 

обособленное структурное 

подразделение открытого 

акционерного общества "Вагонная 

ремонтная компания-3"

391430, Рязанская обл., г. Сасово, ул. Луговая, д. 

51
06.02.2015 33/15 0308 06.02.2018

ответственных узлов и деталей восьмиосных цистерн для бензина и светлых нефтепродуктов, четырехосных 

цистерн для перевозки бензина и светлых нефтепродуктов, четырехосных цистерн для перевозки сжиженных 

и углеродных газов, четырехосных цистерн для перевозки бензина и нефти, четырехосных цистерн для 

перевозки нефтепродуктов, четырехосных цистерн для перевозки вязких нефтепродуктов, четырехосных 

цистерн для перевозки молока, четырехосных цистерн для перевозки спирта, четырехосных цистерн для 

перевозки патоки, четырехосных вагонов-хопперов для перевозки горячих окатышей и агломерата, 

четырехосных вагонов крытых универсальных, четырехосных хоппер-дозаторов, четырехосных платформ 

универсальных, крытых вагонов для перевозки автомобилей, крытых вагонов-хопперов для перевозки зерна, 

цемента, минеральных удобрений, цельнометаллических вагонов для перевозки легковесных грузов, 

вагонов-транспортеров, платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров, рефрижераторных и 

термических вагонов, думпкаров (вагонов-самосвалов), полувагонов при производстве деповского и 

капитального ремонта; крытых вагонов-хопперов для перевозки зерна при производстве капитального 

ремонта с продлением срока службы; грузовых вагонов при производстве текущего отцепочного ремонта; 

колесных пар грузовых вагонов при производстве текущего (обыкновенного освидетельствования) и 

среднего (полного освидетельствования) ремонта

19

Джанкойское вагонное депо - 

обособленное структурное 

подразделение государственного 

предприятия "Крымская железная 

дорога"

296100, Республика Крым, г. Джанкой, ул. Титова, 

86
04.02.2015 34/15 1507 04.02.2018

ответственных узлов и деталей универсальных платформ, платформ для перевозки колесных пар, крытых 

универсальных вагонов, полувагонов, вагонов-самосвалов (думпкаров), крытых вагонов для перевозки сырья 

и минеральных удобрений, крытых вагонов-хопперов для перевозки цемента и зерна, вагонов-хопперов для 

перевозки окатышей, вагонов хоппер-дозаторов, вагонов для перевозки цемента бункерного типа, 

нефтебензиновых, химических и газовых цистерн и их составных частей при производстве капитального 

ремонта в соответствии с Руководящим документом «Руководство по капитальному ремонту грузовых 

вагонов» и деповского ремонта в соответствии с РД 587-2008 «Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 

мм. Руководство по деповскому ремонту»; грузовых вагонов при производстве текущего отцепочного 

ремонта; колесных пар грузовых вагонов при производстве текущего (обыкновенного освидетельствования), 

среднего (полного освидетельствования) и капитального ремонта (ремонта со сменой элементов) в 

соответствии с «Руководящим документом по ремонту и техническому  обслуживанию  колесных  пар  с  

буксовыми  узлами  грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм»

20

Вагонное депо Елец - обособленное 

структурное подразделение 

открытого акционерного общества 

"Вагонная ремонтная компания-3"

399773, Липецкая область, г. Елец, ул. 

Привокзальная, 1-а
27.01.2015 38/15 0480 27.01.2018

ответственных узлов и деталей вагонов крытых универсальных, крытых вагонов-хопперов для цемента, 

крытых вагонов-хопперов для перевозки зерна, полувагонов универсальных, четырехосных платформ 

универсальных, платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров, четырехосных хоппер-дозаторов, 

думпкаров (вагонов-самосвалов), четырехосных цистерн для перевозки бензина, светлых и вязких 

нефтепродуктов, вагонов для перевозки горячих окатышей и агломерата, четырехосных крытых вагонов-

хопперов для минеральных удобрений, вагонов для перевозки холоднокатаной стали при производстве 

капитального ремонта; вагонов крытых универсальных, крытых вагонов-хопперов для цемента, крытых 

вагонов-хопперов для перевозки зерна, полувагонов универсальных, платформ, вагонов для перевозки 

холоднокатаной стали, платформ специализированных для перевозки рулонной стали, четырехосных хоппер-

дозаторов, думпкаров (вагонов-самосвалов), четырехосных цистерн для перевозки бензина, светлых и вязких 

нефтепродуктов, вагонов для перевозки горячих окатышей и агломерата, четырехосных крытых вагонов-

хопперов для минеральных удобрений при производстве деповского ремонта; грузовых вагонов при 

производстве текущего отцепочного ремонта; колесных  пар грузовых вагонов при производстве текущего 

(обыкновенного

освидетельствования) и среднего (полного освидетельствования) ремонта

21

Сервисное локомотивное депо 

«Бугульма»- обособленное 

подразделение Общества с 

ограниченной ответственностью 

«СТМ-Сервис»

423239, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. 

Локомотивная, 1
20.02.2015 45/15 1060 20.02.2018 колесных пар локомотивов при производстве полного освидетельствования и ремонта со сменой бандажей

22

Производственный участок 

«Троицк»сервисного 

локомотивного депо «Аркаим»- 

обособленного подразделения 

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

457100, Челябинская обл, г. Троицк, ул. Кирова, д. 

43
20.02.2015 46/15 0192 20.02.2018 колесных пар локомотивов при производстве полного освидетельствования и ремонта со сменой бандажей



23

Сервисное локомотивноедепо 

«Дема» - обособленное 

подразделение Общества с 

ограниченной ответственностью 

«СТМ-Сервис»

450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Деповская площадь, 12
20.02.2015 47/15 0954 20.02.2018 колесных пар локомотивов при производстве полного освидетельствования и ремонта со сменой бандажей

24

Сервисное локомотивное депо 

«Таганай» - обособленное 

подразделение Общества с 

ограниченной ответственностью 

«СТМ-Сервис»

456205, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. им. П.П. 

Аносова, 188
20.02.2015 48/15 0918 20.02.2018 колесных пар локомотивов при производстве полного освидетельствования и ремонта со сменой бандажей

25

Сервисное локомотивное депо 

«Чусовой» - обособленное 

подразделение Общества с 

ограниченной ответственностью 

«СТМ-Сервис»

618203, Пермский край, г. Чусовой, ул. Матросова, 

д. 24
20.02.2015 49/15 0912 20.02.2018 колесных пар локомотивов при производстве полного освидетельствования и ремонта со сменой бандажей

26

Производственный участок 

«Каменск-Уральский» сервисного 

локомотивного депо 

«Артёмовский» - обособленного 

подразделения Общества с 

ограниченной ответственностью 

«СТМ-Сервис»

623428, Свердловская обл, г. Каменск-Уральский, 

ул. Привокзальная, д. 1
20.02.2015 50/15 0952 20.02.2018 колесных пар локомотивов при производстве полного освидетельствования и ремонта со сменой бандажей

27

Сервисное локомотивное депо 

«Московка» - обособленное 

подразделение Общества с 

ограниченной ответственностью 

«СТМ-Сервис»

644058, Омская обл., г. Омск, ул. Деповская, 1 20.02.2015 51/15 0201 20.02.2018

колесных пар локомотивов при производстве полного освидетельствования и ремонта со сменой элементов; 

автосцепного устройства при проведении полного осмотра (ремонта), наружного осмотра, проверки при 

техническом обслуживании

28

Сервисное локомотивное депо 

«Тайга» - обособленное 

подразделение Общества с 

ограниченной ответственностью 

«СТМ-Сервис» 

652401, Кемеровская обл., г. Тайга, ул. Никитина, 

1
20.02.2015 52/15 1127 20.02.2018

колесных пар локомотивов при производстве полного освидетельствования и ремонта со сменой элементов; 

автосцепного устройства при проведении полного осмотра (ремонта), наружного осмотра, проверки при 

техническом обслуживании

29
Общество с ограниченной 

ответственностью «СВР-

Екатеринбург» 

620012, г. Екатеринбург,                пл. Первой 

пятилетки, Уралмашзавод
06.03.2015 68/15 4231 06.03.2018

ответственных узлов и деталей грузовых вагонов 

при производстве текущего отцепочного ремонта ТР-1, ТР-2 

30
Общество с ограниченной 

ответственностью "Транспортная 

техника"

101000, г. Москва, Большой Златоустинский 

переулок, д. 3/5
06.03.2015 69/15 1516 06.03.2018 поглощающих аппаратов при изготовлении и ремонте

31

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Газпромкомплект»

347360, Российская Федерация, город 

Волгодонск, Ростовская область улица 6-я 

Заводская, 25

06.03.2015 70/15 1515 06.03.2018 затвора при изготовлении

32

Общество с ограниченной 

ответственностью «Менеджмент и 

Консалтинг» (ООО «Менеджмент и 

Консалтинг»)

620075, Свердловская область, город 

Екатеринбург, улица Кузнечная, д. 79, квартира 

213

06.03.2015 71/15 1514 06.03.2018 клина фрикционного и колпака скользуна при изготовлении

33
Воронежский вагоноремонтный 

завод - филиал акционерного 

общества «Вагонреммаш»

пер. Богдана Хмельницкого, д. 1, г. Воронеж, 

Россия, 394010
06.03.2015 72/15 0076 06.03.2018

ответственных узлов и деталей пассажирских вагонов при производстве капитально-восстановительного 

ремонта (модернизации) с продлением срока службы; пассажирских вагонов при производстве капитального 

и деповского ремонта; пассажирского подвижного состава при производстве технического обслуживания ТО-

3; редукторно-карданных приводов вагонных генераторов пассажирских цельнометаллических вагонов при 

проведении плановых видов ремонта; колесных пар грузовых вагонов при производстве текущего 

(обыкновенного освидетельствования), среднего (полного освидетельствования) и капитального ремонта 

(ремонта со сменой элементов); колесных пар пассажирских вагонов при производстве ремонта, 

обыкновенного и полного освидетельствования, в том числе колесных  пар с  тормозными дисками; осей и 

колесных пар пассажирских и грузовых вагонов при изготовлении; колодки тормозной чугунной при 

изготовлении
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Открытое акционерное общество 

"Октябрьский 

электровагоноремонтный завод" 

(ОАО "ОЭВРЗ")

ул. Седова, д.45, Санкт-Петербург, 192148 11.03.2015 76/15 0069 11.03.2018

ответственных узлов и деталей пассажирских вагонов, вагонов электроподвижного состава при производстве 

капитального ремонта; рельсовых автобусов при производстве капитального ремонта первого объема; 

колесных пар грузовых вагонов (в том числе с буксовыми узлами с подшипниками кассетного типа) при 

производстве текущего, среднего и капитального ремонта; колесных пар тягового подвижного состава, 

электроподвижного состава, пассажирских вагонов при производстве ремонта, обыкновенного и полного 

освидетельствования, в том числе колесных пар с тормозными дисками; колесных пар грузовых вагонов, 

тягового подвижного состава, электроподвижного состава, пассажирских вагонов при изготовлении  (в том 

числе с тормозными дисками  и  с буксовыми узлами с подшипниками кассетного типа)

35

Вагонное ремонтное депо Муром - 

обособленное структурное 

подразделение открытого 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 3»

602254, Владимирская обл., г. Муром, ул. 

Деповская, д. 1
12.03.2015 77/15 0414 12.03.2018

ответственных узлов и деталей четырехосных платформ для перевозки рулонной стали, четырехосных 

платформ с металлическими бортами, под перевозку колесных пар, четырехосных хоппер-дозаторов, 

четырехосных крытых вагонов-хопперов для перевозки цемента, зерна и минеральных удобрений, 

полувагонов, четырехосных универсальных платформ, четырехосных платформ для пиломатериалов, 

четырехосных платформ для большегрузных контейнеров, четырехосных крытых вагонов при производстве 

капитального ремонта; четырехосных платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров, труб, 

штрипсов, пиломатериалов и лесоматерниалов, четырехосных платформ для перевозки рулонной стали, 

платформ для перевозки колесных и гусеничных машин, штучных лесных и других грузов, не требующих 

защиты от атмосферных осадков, платформ для перевозки контейнеров цистерн, четырехосных полувагонов, 

крытых вагонов, четырехосных крытых вагонов для перевозки легковых автомобилей, крытых вагонов-

хопперов для перевозки зерна, цемента и минеральных удобрений, универсальных платформ, цистерн для 

перевозки опасных грузов (без ремонта котла), хопперов для перевозки окатышей и горячего агломерата, 

сыпучих грузов, гранулированных полимеров, четырехосных хоппер-дозаторов, четырехосных думпкаров при 

производстве деповского ремонта; грузовых вагонов при производстве текущего отцепочного ремонта; 

колесных пар грузовых вагонов  при  производстве  текущего  (обыкновенного освидетельствования) и 

среднего (полного освидетельствования)  ремонта

36

Общество с ограниченной 

ответственностью «Орский 

вагонный завод» (ООО «Орский 

вагонный завод»)

462424, Оренбургская область, город Орск, улица 

Заводская, 6
11.03.2015 78/15 1315 11.03.2018

ответственных узлов и деталей вагонов-цистерн для сжиженных газов, вагонов-цистерн для перевозки 

нефтепродуктов, восьмиосных вагонов-цистерн для нефтепродуктов, универсальных крытых вагонов, 

универсальных полувагонов, универсальных платформ, вагонов-хопперов для перевозки цемента, думпкаров 

при   производстве   капитального   и   деповского  ремонта;  вагонов-платформ,

тележек двухосных грузовых вагонов при изготовлении

37
Рефрижераторное вагонное депо 

«Троицк» - филиал акционерного 

общества «Рефсервис» 

457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. 

Дерибаса, 30
13.03.2015 83/15 0819 13.03.2018

ответственных узлов и деталей платформ, пятивагонных рефрижераторных секций ЦБ-5 и БМЗ, вагонов-

цистерн для перевозки пропана, транспортеров, четырехосных вагонов-думпкаров, четырехосных крытых 

вагонов, четырехосных платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров, вагонов-термосов (в том 

числе переоборудованных из рефрижераторных вагонов) при производстве капитального ремонта; грузовых 

вагонов, думпкаров, платформ, транспортеров, вагонов-цистерн (экипажная часть), пятивагонных 

рефрижераторных секций ЦБ-5 и БМЗ, вагонов-термосов (в том числе переоборудованных из 

рефрижераторных вагонов), четырехосных крытых вагонов, четырехосных платформ для перевозки 

крупнотоннажных контейнеров при производстве деповского ремонта; пятивагонных рефрижераторных 

секций ЦБ-5 и БМЗ, вагонов-термосов (в том числе переоборудованных из рефрижераторных вагонов), 

четырехосных крытых вагонов, четырехосных платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров при 

производстве текущего ремонта

38

Вагонное ремонтное депо Зелецино 

- обособленное структурное 

подразделение открытого 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-2» 

607650, Нижегородская область, г. Кстово, 

промзона
11.03.2015 84/15 1173 11.03.2018

ответственных деталей и узлов четырехосных нефтебензиновых цистерн при производстве капитального 

ремонта; четырехосных нефтебензиновых цистерн, восьмиосных нефтебензиновых цистерн, цистерн для 

перевозки опасных грузов (без ремонта котла), вагонов-хопперов для перевозки зерна, вагонов-хопперов для 

перевозки цемента, вагонов-хопперов для перевозки минеральных удобрений, платформ для перевозки 

крупнотоннажных контейнеров и колесной техники, четырехосных универсальных платформ, четырехосных 

полувагонов при производстве деповского ремонта; грузовых вагонов при производстве текущего 

отцепочного ремонта; колесных пар грузовых вагонов при производстве текущего (обыкновенного 

освидетельствования) и среднего (полного освидетельствования) ремонта

39

вагонное ремонтное депо Тында - 

обособленное подразделение 

открытого акционерного общества 

"Вагонная ремонтная компания-2"

676280, Амурская область, г. Тында, ул. 

Привокзальная, д. 1
11.03.2015 85/15 1085 11.03.2018

ответственных деталей и узлов четырехосных полувагонов, четырехосных универсальных платформ при 

производстве деповского ремонта; грузовых вагонов при производстве текущего отцепочного ремонта; 

колесных пар грузовых вагонов при производстве текущего (обыкновенного освидетельствования), среднего 

(полного освидетельствования) и капитального ремонта (ремонта со сменой элементов); автосцепного 

устройства при проведении полного осмотра (ремонта), наружного осмотра, проверки при техническом 

обслуживании; колесных пар грузовых вагонов при изготовлении
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Вагонное ремонтное депо Белгород 

- обособленное структурное 

подразделение открытого 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 3»

308000, г. Белгород, Вагонное депо 06.03.2015 86/15 0540 06.03.2018

ответственных узлов и деталей цистерн для перевозки нефтепродуктов, вагонов-самосвалов (думпкаров), 

четырехосных крытых вагонов-хопперов для перевозки цемента, полувагонов,  вагонов для перевозки 

минеральных удобрений, вагонов для перевозки сыпучих грузов, хоппер-дозаторов, четырехосных 

универсальных платформ, четырехосных крытых вагонов-хопперов для перевозки зерна, четырехосных 

крытых вагонов, четырехосных полувагонов для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других 

грузов, цельнометаллических вагонов при производстве капитального ремонта; четырехосных 

универсальных платформ, четырехосных крытых вагонов, четырехосных полувагонов, четырехосных 

платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров, четырехосных цельнометаллических грузовых 

вагонов для перевозки легковесных грузов, вагонов-самосвалов (думпкаров), вагонов для перевозки 

минеральных удо6рений, вагонов для перевозки сыпучих грузов, хоппер-дозаторов, цистерн для перевозки 

нефтепродуктов, цистерн для перевозки сжиженных газов при производстве деповского ремонта; грузовых 

вагонов при производстве текущего отцепочного ремонта; колесных пар грузовых вагонов при производстве 

текущего (обыкновенного освидетельствования) и среднего (полного освидетельствования) ремонта; 

грузовых вагонов при оборудовании их кодовыми бортовыми датчиками

41

Вагонное ремонтное депо Ряжск

- обособленное структурное 

подразделение 

открытого акционерного общества 

«Вагонная ремонтная компания-2»

г. Ряжск, Ряжский район, Рязанская область, 

391960
11.03.2015 87/15 0310 11.03.2018

ответственных узлов и деталей четырехосных нефтебензиновых цистерн, полувагонов, платформ 

универсальных, вагонов-хопперов для перевозки зерна при производстве капитального ремонта; 

четырехосных крытых вагонов для перевозки автомобилей, полувагонов, платформ универсальных, цистерн 

нефтебензиновых, вагонов-хопперов для перевозки цемента, вагонов-хопперов для перевозки минеральных 

удобрений, вагонов-хопперов для перевозки зерна, универсальных крытых,  платформ  для перевозки 

крупнотоннажных контейнеров при производстве деповского ремонта; колесных пар грузовых вагонов при 

производстве текущего (обыкновенного освидетельствования) и среднего (полного освидетельствования)  

ремонта;  грузовых  вагонов  при  производстве текущего отцепочного ремонта

42

Производственная площадка в г. 

Березовский Общества с 

ограниченной ответственностью 

Научно-производственное 

предприятие "Вагонник"

Свердловская обл., г. Березовский, ул. 

Комсомольская, д. 27
27.03.2015 96/15 1517 27.03.2018

планки фрикционной, планки, прокладки сменной, прокладки, колпака скользуна, башмака тормозного 

неповоротного для грузовых вагонов железных дорог колеи 1520 мм, триангеля тормозной рычажной 

передачи тележек грузовых вагонов при изготовлении 

43

Производственная площадка в г. 

Касли Общества с органиченной 

ответственностью Научно-

производственное предприятие 

"Вагонник"

Челябинская обл., г. Касли, ул. Советская, д. 68 30.03.2015 97/15 1518 30.03.2018 клина фрикционного и колпака скользуна при изготовлении

44

Общество с ограниченной 

ответственностью «Приморская 

Транспортная Компания»  (ООО 

«ПримТрансКом»)

690003, Россия, Приморский край, г. Владивосток, 

ул. Бестужева, дом 24, корпус «Б», офис 1
30.03.2015 98/15 4232 30.03.2018

ответственных узлов и деталей грузовых вагонов 

при производстве текущего отцепочного ремонта ТР-1, ТР-2 

45

Обособленный вагонный участок 

Ярославль-Главный вагонного 

ремонтного депо Ярославль - 

обособленного структурного 

подразделения открытого 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-2» 

150030, г. Ярославль, Московский проспект, д. 

58д
31.03.2015 99/15 0382 31.03.2018

ответственных узлов и деталей четырехосных универсальных крытых вагонов, четырехосных универсальных 

платформ, платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров, четырехосных нефтебензиновых 

цистерн, цельнометаллических полувагонов, вагонов-хопперов для перевозки цемента, вагонов-хопперов 

для перевозки зерна, вагонов-хопперов для перевозки минеральных удобрений при производстве 

капитального ремонта; четырехосных нефтебензиновых цистерн, четырехосных цистерн для перевозки 

серной кислоты (без ремонта котла), четырехосных цистерн для перевозки расплавленной серы (без ремонта 

котла), четырехосных крытых вагонов, четырехосных цельнометаллических полувагонов, четырехосных 

платформ, четырехосных вагонов-хопперов для перевозки цемента, четырехосных вагонов-хопперов для 

перевозки зерна, четырехосных вагонов-хопперов для перевозки минеральных удобрений, четырехосных 

вагонов-хопперов для перевозки торфа (экипажная часть), четырехосных вагонов-хопперов для перевозки 

технического углерода (экипажная часть), четырехосных платформ для перевозки леса (экипажная часть) при  

производстве  деповского  ремонта;  грузовых вагонов при производстве  текущего  отцепочного ремонта; 

колесных  пар  при  проведении среднего и текущего ремонта

46

Открытое акционерное общество 

«Омский завод транспортного 

машиностроения» 

(ОАО «Омсктрансмаш»)

644020, Омская область, город Омск, переулок 

Красный, д. 2
31.03.2015 100/15 1246 31.03.2018

автосцепки СА-3 в сборе, корпуса автосцепки, предохранителя замка, корпуса поглощающего аппарата, 

хомута тягового, клина Ханина, замка автосцепки, подъемника замка автосцепки, валика подъемника замка 

автосцепки, замкодержателя, балочки центрирующей, подвески маятниковой, башмака неповоротного для 

грузовых вагонов железных дорог колеи 1520 мм при изготовлении



47

Закрытое акционерное общество 

«Вагонреммаш» (ЗАО 

«Вагонреммаш»)адрес 

производства: 655018, Республика 

Хакасия, г. Абакан, ул. Маяковского, 

1)

Российская Федерация, Красноярский край, г. 

Красноярск, пр-т Свободный, д. 81Г, офис 23

адрес производства: 655018, Республика Хакасия, 

г. Абакан, ул. Маяковского, 1)

31.03.2015 101/15 4233 31.03.2018
ответственных узлов и деталей грузовых вагонов 

при производстве текущего отцепочного ремонта ТР-1, ТР-2 

48

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАМЕНСКИЙ 

ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ» (ООО 

«КЗТМ») 

ул. Заводская, дом 8, мкр. Заводской, г. Каменск-

Шахтинский, Ростовская обл., 347825
31.03.2015 102/15 1521 31.03.2018 колес зубчатых упругих и венцов при изготовлении

49
Общество с ограниченной 

ответственностью «СибТрансМаш» 

(ООО «СибТрансМаш»)

ул. Папанинцев, 97, г. Барнаул, Алтайский край, 

656000
31.03.2015 103/15 1293 31.03.2018

износостойких элементов (планка фрикционная неподвижная, планка контактная  подвижная, прокладки 

сменные, прокладка пятника, планка),клина фрикционного при изготовлении

50
Открытое акционерное общество 

"Контур"

Российская Федерация, г. Великий Новгород, ул. 

Нехинская, д. 61
31.03.2015 105/15 1519 31.03.2018 дисковых затворов при изготовлении

51

Пассажирское вагонное депо 

Орехово-Зуево 

- структурное подразделение 

Московского филиала 

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания» 

1-й проезд Строителей, д. 3, пос. Приозерье, 

Верейское сельское поселение, Орехово-Зуевский 

район, Московская область, 142600, Россия

13.04.2015 126/15 0332 13.04.2018

ответственных узлов и деталей пятивагонных рефрижераторных секций ЦБ-5 и БМЗ, автономных 

рефрижераторных вагонов, цельнометаллических пассажирских вагонов всех типов на люлечных тележках 

(купейных всех типов, плацкартных всех типов, межобластных всех типов, СВ всех типов, вагонов габарита 

РИЦ всех типов, вагонов-буфетов всех типов, вагонов-ресторанов всех типов, почтовых всех типов, багажных 

всех типов, почтово-багажных всех типов, специальных всех типов) при производстве капитального ремонта 

КР-1, КР-2 и деповского ремонта ДР; цельнометаллических пассажирских вагонов всех типов на люлечных 

тележках (купейных всех типов, плацкартных всех типов, межобластных всех типов, СВ всех типов, вагонов 

габарита РИЦ всех типов, вагонов-буфетов всех типов, вагонов-ресторанов всех типов, почтовых всех типов, 

багажных всех типов, почтово-багажных всех типов, специальных всех типов) при производстве технического 

обслуживания ТО-3; плацкартных, багажных, вагона-бара, вагона-столовой при производстве капитально-

восстановительного ремонта КВР с продлением срока службы; колесных пар пассажирских вагонов при 

производстве ремонта, обыкновенного и полного освидетельствования, в том числе колесных пар с 

тормозными дисками; колесных пар грузовых вагонов при производстве текущего (обыкновенного   

освидетельствования)   и  среднего   (полного   освидетельствования) 

ремонта; вагонов при оборудовании их кодовыми бортовыми датчиками

52

Открытое акционерное общество 

«Владикавказский 

вагоноремонтный завод им. С.М. 

Кирова» (ОАО «ВВРЗ им. С.М. 

Кирова»)

362027, Республика Северная Осетия - Алания, 

город Владикавказ, улица Титова, 1
16.04.2015 126/15 0116 16.04.2018

ответственных деталей и узлов цистерн для перевозки нефтепродуктов, цистерн для перевозки кислот, 

цистерн для перевозки спирта, полувагонов, четырехосных крытых вагонов для перевозки сыпучих 

материалов, четырехосных универсальных платформ при производстве капитального ремонта; четырехосных 

цистерн для перевозки виноматериалов, четырехосных цельнометаллических полувагонов, платформ 

универсальных при производстве деповского ремонта; колесных пар пассажирских вагонов при производстве 

ремонта, обыкновенного и полного освидетельствования; колесных пар грузовых вагонов при производстве 

текущего (обыкновенного освидетельствования), среднего (полного  освидетельствования) и  капитального 

ремонта (ремонта со сменой элементов)

53
Открытое акционерное общество 

«Центросвармаш» (ОАО 

«Центросвармаш)

170039, Российская Федерация, г. Тверь, ул. П. 

Савельевой, 47
13.04.2015 127/15 1152 13.04.2018

ответственных узлов и деталей тележек пассажирских вагонов; немоторных головных и прицепных тележек 

электропоездов; траверсы, бруса надрессорного, рамы тележки, тяги поводка, тяг немоторных головных и 

прицепных тележек электропоездов; рамы боковой,  балки  надрессорной,  колпака  скользуна  тележек

специальных железнодорожных вагонов при изготовлении

54

Вагонное ремонтное депо Ружино- 

обособленное структурное 

подразделение Новосибирского 

филиала  открытого акционерного 

общества «Вагонная ремонтная 

компания-1» 

692526, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. 

Камышовая, дом 1
13.04.2015 128/15 0668 13.04.2018

ответственных узлов и деталей четырехосных универсальных платформ, четырехосных фитинговых 

платформ, четырехосных платформ для перевозки леса и лесоматериалов, четырехосных полувагонов, 

четырехосных крытых вагонов, четырехосных вагонов-хопперов для перевозки цемента, зерна, сыпучих 

грузов, минеральных удобрений, горячих окатышей и агломерата, технического углерода, четырехосных 

хоппер-дозаторов, четырехосных вагонов-самосвалов (думпкаров) при производстве  капитального ремонта; 

четырехосных полувагонов, четырехосных цистерн для перевозки нефтепродуктов, четырехосных 

универсальных платформ, четырехосных фитинговых платформ, четырехосных платформ для перевозки леса 

и лесоматериалов, четырехосных крытых вагонов, четырехосных вагонов-хопперов для перевозки цемента, 

зерна, сыпучих грузов, минеральных удобрений, горячих окатышей и агломерата, технического углерода, 

четырехосных хоппер-дозаторов, четырехосных вагонов-самосвалов (думпкаров) при производстве 

деповского ремонта; колесных пар грузовых вагонов при производстве текущего (обыкновенного 

освидетельствования) и  среднего (полного  освидетельствования)  ремонта;  грузовых  вагонов  при 

производстве текущего отцепочного ремонта



55

Рефрижераторное вагонное депо 

Уссурийск- обособленное 

структурное подразделение 

Новосибирского филиала  

открытого акционерного общества 

«Вагонная ремонтная компания-1» 

692510, Приморский край,  г. Уссурийск,  ул. 

Попова, д.33
13.04.2015 129/15 1324 13.04.2018

ответственных узлов и деталей полувагонов, рефрижераторных секций ЦБ-5, БМЗ, РС-5, АРВ, АРВЭ, ZB-5, ZA-5, 

16-3045, четырехосных крытых вагонов, четырехосных универсальных платформ, четырехосных фитинговых 

платформ, четырехосных платформ для перевозки леса и лесоматериалов, четырехосных цистерн для 

перевозки нефтепродуктов, четырехосных вагонов-хопперов для перевозки цемента, зерна, сыпучих грузов, 

минеральных удобрений, горячих окатышей и агломерата, технического углерода, четырехосных хоппер-

дозаторов при производстве капитального ремонта; полувагонов, четырехосных крытых вагонов, 

четырехосных цистерн для перевозки нефтепродуктов, крытых вагонов типа 918 (ИВ-термосов), 

четырехосных универсальных платформ, четырехосных фитинговых платформ, четырехосных платформ для 

перевозки леса и лесоматериалов, рефрижераторных секций ЦБ-5, БМЗ, РС-5, АРВ, АРВЭ, ZB-5, ZA-5, 16-3045, 

вагонов-хопперов для перевозки цемента, зерна, сыпучих грузов, минеральных удобрений, горячих 

окатышей и агломерата, технического углерода, четырехосных хоппер-дозаторов при производстве 

деповского ремонта; колесных пар грузовых вагонов при производстве текущего (обыкновенного 

освидетельствования), среднего (полного освидетельствования)   и   капитального   (со   сменой   элементов)  

ремонта;  грузовых вагонов при производстве текущего отцепочного ремонта

56

Ремонтно-сервисный участок г. 

Агрыз Республика Татарстан Юго-

Восточного филиала Открытого 

акционерного общества 

«Калужский завод «Ремпутьмаш»

ул. Лесопильная, д. 1-А, г. Агрыз, Республика 

Татарстан, Россия, 422230
23.04.2015 134/15 1522 23.04.2018

колесных пар специального подвижного состава при производстве технического обслуживания (осмотра), 

текущего (обыкновенного освидетельствования)  и  среднего  (полного освидетельствования) ремонта

57

Ремонтно-сервисный участок ст. 

Предпортовая - структурное 

подразделение ремонтно-

сервисного центра в г. Тосно 

обособленного подразделения 

акционерного общества 

«Калужский завод «Ремпутьмаш» 

Предпортовая ст., г. Санкт-Петербург, 196240 23.04.2015 135/15 0324 23.04.2018

деталей и узлов автосцепного устройства при проведении полного осмотра (ремонта), наружного осмотра, 

проверки при техническом обслуживании; колесных пар специального подвижного состава при производстве 

текущего (обыкновенного освидетельствования),  среднего  (полного освидетельствования) и капитального 

ремонта (ремонта со сменой элементов

58

Закрытое акционерное общество 

«Железногорский 

вагоноремонтный завод» (ЗАО 

«Железногорский ВРЗ»)

307170, Курская область, г. Железногорск, 

территория Промплощадка-2
27.04.2015 141/15 0180 27.04.2018

ответственных узлов и деталей универсальных полувагонов при производстве капитального ремонта с 

продлением срока службы (КРП); крытых универсальных вагонов, универсальных платформ, четырехосных 

платформ, оборудованных стойками типа ВО-118, думпкаров, хоппер-дозаторов, крытых вагонов-хопперов 

для перевозки зерна, цемента, минеральных удобрений, сыпучих грузов, вагонов-хопперов для перевозки 

горячих окатышей и агломерата, универсальных полувагонов, четырехосных цистерн для перевозки нефти и 

нефтепродуктов, восьмиосных цистерн для перевозки нефти и нефтепродуктов, четырехосных цистерн для 

перевозки сжиженных углеводородных газов, четырехосных цистерн для перевозки жидких химических 

продуктов, четырехосных платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров при производстве 

капитального и деповского ремонта; грузовых вагонов при производстве текущего отцепочного ремонта; 

колесных пар грузовых вагонов при производстве   текущего   (обыкновенного   освидетельствования)   и 

среднего (полного освидетельствования) ремонта

59

«Вагонное ремонтное депо Унеча»- 

филиал Общества с ограниченной 

ответственностью «Новая 

вагоноремонтная компания»

Российская Федерация,243300, Брянская область, 

Унечский район, г. Унеча, ул. Иванова, д. 4
29.04.2015 143/15 0357 29.04.2018

ответственных узлов и деталей универсальных полувагонов при производстве капитального ремонта с 

продлением срока службы (КРП); крытых вагонов, платформ универсальных, платформ фитинговых, 

платформ специализированных, полувагонов, крытых вагонов-хопперов для перевозки зерна, цемента, 

минеральных удобрений,  цистерн нефтебензиновых, газовых, кислотных, крытых вагонов для перевозки 

скота, вагонов-хопперов для перевозки горячих окатышей и агломерата, вагонов-самосвалов (думпкаров) при 

производстве капитального ремонта; крытых вагонов, четырехосных полувагонов, платформ универсальных, 

платформ фитинговых, платформ специализированных, крытых вагонов-хопперов для перевозки зерна, 

цемента, минеральных удобрений, цистерн нефтебензиновых, газовых, кислотных, крытых вагонов для 

перевозки скота, вагонов-хопперов для перевозки горячих окатышей и агломерата, вагонов-самосвалов 

(думпкаров) при производстве деповского ремонта; грузовых вагонов при производстве текущего 

отцепочного ремонта; колесных пар грузовых вагонов при производстве текущего (обыкновенного 

освидетельствования), среднего (полного освидетельствования)  и  капитального  ремонта (ремонта со 

сменой элементов)

60

«Вагонное ремонтное депо 

Арчеда» - филиал Общества с 

ограниченной ответственностью 

«Новая вагоноремонтная 

компания»

(Российская Федерация, 403540, Волгоградская 

область, г. Фролово, ул. Народная, д. 26.
29.04.2015 144/15 0771 29.04.2018

ответственных узлов и деталей универсальных полувагонов при производстве капитального ремонта с 

продлением срока службы (КРП); четырехосных цистерн нефтебензиновых, газовых, кислотных, 

четырехосных крытых вагонов, четырехосных полувагонов, четырехосных платформ универсальных, 

четырехосных платформ фитинговых, четырехосных платформ специализированных, четырехосных вагонов-

хопперов для перевозки цемента, зерна, минеральных удобрений при производстве капитального и 

деповского ремонта; грузовых вагонов при производстве текущего отцепочного ремонта; колесных  пар 

грузовых  вагонов  при  производстве  текущего  (обыкновенного освидетельствования), среднего (полного 

освидетельствования) ремонта



61
Акционерное общество 

«Выксунский металлургический 

завод» (АО «ВМЗ») 

607060, Российская Федерация, Нижегородская 

область, г. Выкса, ул. Братьев Баташёвых, д. 45
05.05.2015 156/15 0018 05.05.2018

колес цельнокатаных и центров колесных катаных для железнодорожного подвижного состава при 

изготовлении

62
Закрытое акционерное общество 

"Балаково-Центролит"

413841, Саратовская область, г. Балаково, ул. 

Саратовское шоссе, 10
18.05.2015 178/15 1487 18.05.2018

упоров передних и задних автосцепного устройства, рамы боковой при изготовлении

63

Димитровградский филиал 

закрытого акционерного общества 

Научно-производственный центр 

информационных и транспортных 

систем (ЗАО НПЦ ИНФОТРАНС)

(Ульяновская область, Мелекесский район, г. 

Димитровград, Речное шоссе, д. 5
18.05.2015 179/15 1524 18.05.2018 ответственных узлов и деталей компьютеризированного вагона-лаборатории КВЛ-П2.1 при изготовлении

64

Акционерное общество «Уральский 

завод транспортного 

машиностроения» (АО 

«Уралтрансмаш»)

620017, Российская Федерация, г. Екатеринбург, 

ул. Фронтовых бригад, д. 29
18.05.2015 180/15 1266 18.05.2018

автосцепки, аппарата поглощающего, замка, замкодержателя, подъемника замка, предохранителя замка, 

валика подъемника при изготовлении

65

Общество с ограниченной 

ответственностью «Уральское 

конструкторское бюро 

вагоностроения» (ООО «УКБВ») 

622018, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 

ул. Юности, д. 10
18.05.2015 181/15 1525 18.05.2018 аппаратов поглощающих эластомерных при производстве технического обслуживания и ремонта

66
Общество с ограниченной 

ответственностью «Железногорский 

опытный завод» (ООО «ЖОЗ»)

ул. Партизана Железняка, 16А, г. Красноярск, 

Красноярский край, 660022
25.05.2015 187/15 1523 25.05.2018 ответственных узлов и деталей полувагонов при производстве деповского ремонта

67

Сервисное локомотивное депо 

«Улан-Удэнское»- филиала 

«Нижнеудинский» Общества с 

ограниченной ответственностью 

«ТМХ-Сервис»

670024, Бурятия Респ., г. Улан-Удэ, ул. 1905 года 

Революции, 73
21.05.2015 197/15 1526 21.05.2018

автосцепного устройства при проведении полного осмотра (ремонта), наружного осмотра, проверки при 

техническом обслуживании

68

Общество с ограниченной 

ответственностью "Кузбасское 

вагоноремонтное предпритие 

"Новотранс"

653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. 

Рождественская, д.2 
27.05.2015 198/15 1329 27.05.2018

ответственных узлов и деталей четырехосных полувагонов при производстве капитального ремонта, 

четырехосных нефтебензиновых цистерн, четырехосных полувагонов, четырехосных платформ, 

четырехосных крытых вагонов при производстве деповского ремонта;  колесных пар грузовых вагонов при 

производстве текущего (обыкновенного освидетельствования) и среднего (полного освидетельствования) 

ремонта

69

Общество с ограниченной 

ответственностью «ГлобалТрейд» 

(ООО «ГлобалТрейд») 

302010, Орловская область, г. Орел, ул. 

Комсомольская, дом 267, офис 100
18.05.2015 199/15 1527 18.05.2018 муфт упругих привода подвагонного генератора от средней части оси колесной пары при изготовлении

70

Вагонное ремонтное депо Сасово- 

обособленное структурное 

подразделение открытого 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 3»

391430, Рязанская обл., г. Сасово, ул. Луговая, д. 

51
27.05.2015 199/15 0308 27.05.2018

ответственных узлов и деталей восьмиосных цистерн для бензина и светлых нефтепродуктов, четырехосных 

цистерн для перевозки бензина и светлых нефтепродуктов, четырехосных цистерн для перевозки сжиженных 

и углеродных газов, четырехосных цистерн для перевозки бензина и нефти, четырехосных цистерн для 

перевозки нефтепродуктов, четырехосных цистерн для перевозки вязких нефтепродуктов, четырехосных 

цистерн для перевозки молока, четырехосных цистерн для перевозки спирта, четырехосных цистерн для 

перевозки патоки, четырехосных вагонов-хопперов для перевозки горячих окатышей и агломерата, 

четырехосных вагонов крытых универсальных, четырехосных хоппер-дозаторов, четырехосных платформ 

универсальных, крытых вагонов для перевозки автомобилей, крытых вагонов-хопперов для перевозки зерна, 

цемента, минеральных удобрений, цельнометаллических вагонов для перевозки легковесных грузов, 

вагонов-транспортеров, платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров, рефрижераторных и 

термических вагонов, думпкаров (вагонов-самосвалов), полувагонов при производстве деповского и 

капитального ремонта; крытых вагонов-хопперов для перевозки зерна при производстве капитального 

ремонта с продлением срока службы; грузовых вагонов при производстве текущего отцепочного ремонта; 

колесных пар грузовых вагонов при производстве текущего (обыкновенного освидетельствования) и 

среднего (полного освидетельствования) ремонта



71

Производственная площадка в г. 

Каменск-Уральский Закрытого 

акционерного общества «Вагонно-

ремонтное предприятие «Каменск-

Уральский»

г. Каменск-Уральский, Свердловская область, ул. 

Привокзальная, 69
28.05.2015 200/15 0731 28.05.2018

ответственных деталей и узлов четырехосных цистерн (без ремонта котла), четырехосных крытых вагонов, 

четырехосных полувагонов, четырехосных универсальных платформ, четырехосных вагонов-хопперов для 

перевозки цемента, зерна и минеральных удобрений при производстве деповского ремонта; грузовых 

вагонов при производстве текущего отцепочного ремонта; колесных пар грузовых вагонов при производстве 

текущего (обыкновенного освидетельствования)   и   среднего  (полного  освидетельствования) ремонта

72
Восточно-Сибирский филиал 

акционерного общества 

«Калужский завод «Ремпутьмаш»

665904, Иркутская область, Слюдянский район, 

город Слюдянка, улица Железнодорожная, дом 

28

29.05.2015 201/15 0648 29.05.2018

ответственных узлов и деталей специального подвижного состава при производстве текущего и капитального 

ремонта; автосцепного устройства при проведении полного осмотра (ремонта), наружного осмотра, проверки 

при техническом обслуживании; автотормозного оборудования при техническом обсаживании и ремонте; 

колесных пар специального подвижного состава при производстве технического обслуживания (осмотра), 

текущего (обыкновенного освидетельствования)   и   среднего  (полного  освидетельствования) ремонта

73

Ремонтно-сервисный участок г. 

Воронеж  Юго-Восточного филиала 

акционерного общества 

«Калужский завод «Ремпутьмаш» 

394036, ул. Кольцовская, д. 22, ст. Воронеж-1 29.05.2015 202/15 1434 29.05.2018

колесных пар специального подвижного состава при производстве технического обслуживания (осмотра), 

текущего (обыкновенного освидетельствования) и среднего (полного освидетельствования) ремонта; 

колесных пар грузовых вагонов при производстве технического обслуживания (осмотра), текущего 

(обыкновенного освидетельствования)   и   среднего  (полного  освидетельствования) ремонта

74

Вагонный участок Северобайкальск - 

структурное подразделение 

Восточно-Сибирского филиала  

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания» 

671700, г. Северобайкальск, ул. Промышленная, 

д. 10
28.05.2015 203/15 1528 28.05.2018

ответственных узлов и деталей железнодорожного подвижного состава при производстве технического 

обслуживания и деповского ремонта гидравлических гасителей колебаний, текущего ремонта 

электрического и холодильного оборудования пассажирских вагонов 

75

Сервисное локомотивное депо 

«Малая Вишера»- филиал «Северо-

Западный» Общества с 

ограниченной ответственностью 

«ТМХ-Сервис»

174260, Новгородская область, Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, ул. Пушкинская, д. 24.
29.05.2015 204/15 1079 29.05.2018 колесных пар локомотивов при производстве полного освидетельствования и ремонта со сменой элементов

76

Сервисное локомотивное депо 

«Кандалакша»- филиал «Северо-

Западный»Общества с 

ограниченной ответственностью 

«ТМХ-Сервис» 

184041, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. 

Локомотивная, д. 29
29.05.2015 205/15 0904 29.05.2018 колесных пар локомотивов при производстве полного освидетельствования и ремонта со сменой элементов

77
Общество с ограниченной 

ответственностью «ВагонДорМаш» 

(ООО «ВагонДорМаш»)

346901, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. 

Трамвайная,  39
29.05.2015 206/15 1300 29.05.2018

ответственных узлов и деталей четырехосных полувагонов,четырехосных нефтебензиновых цистерн , вагонов 

- хопперов для первозки зерна при производстве капитального ремонта; четырехосных 

полувагонов,четырехосных нефтебензиновых цистерн , вагонов - хопперов для первозки зерна, 

четырехосных крытых вагонов при производстве деповского ремонта; грузовых вагонов при производстве 

текущего отцепочного ремонта; колесных пар грузовых вагонов при производстве текущего (обыкновенного 

освидетельствования) и среднего (полного освидетельствования) ремонта 

78

Производственная площадка в г. 

Березники Закрытого акционерного 

общества «Вагонно-ремонтное 

предприятие «Каменск-Уральский» 

Пермский край, г. Березники, ул. Привокзальная, 

д. 1
28.05.2015 207/15 0580 28.05.2018

ответственных деталей и узлов четырехосных полувагонов, четырехосных цистерн (без ремонта котла), 

четырехосных универсальных платформ, четырехосных крытых вагонов, вагонов-самосвалов (думпкаров), 

четырехосных хоппер-дозаторов, четырехосных вагонов-хопперов для перевозки цемента, зерна и 

минеральных удобрений при производстве деповского ремонта; грузовых вагонов при производстве 

текущего отцепочного ремонта; колесных пар грузовых вагонов при производстве текущего (обыкновенного     

освидетельствования) и среднего (полного освидетельствования) ремонта

79

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Вагоноремонтное предприятие 

«Новотранс» (ООО «ВРП 

«Новотранс») 

665477, Иркутская область, Усольский район, п. 

Тайтурка, ул. Победы, д. 18
08.06.2015 219/15 1314 08.06.2018

ответственных деталей и узлов четырехосных полувагонов, четырехосных нефтебензиновых цистерн при 

производстве капитального ремонта; четырехосных крытых вагонов, четырехосных нефтебензиновых 

цистерн, четырехосных полувагонов при производстве деповского ремонта; колесных пар грузовых вагонов 

при  производстве текущего (обыкновенного освидетельствования), среднего (полного освидетельствования)  

и  капитального  (со сменой элементов) ремонта

80

Общество с ограниченной 

ответственностью «Муромский 

завод ТрансПутьМаш» (ООО 

«Муромский завод 

ТрансПутьМаш»)

Меленковский проезд, 6, г. Муром, Владимирская 

область, 602205
08.06.2015 220/15 1393 08.06.2018

колёсных пар грузовых вагонов; осей вагонных чистовых; корпусов букс; комплекта износостойких элементов 

(планка фрикционная, планка контактная, прокладка, прокладка сменная, колпак скользуна, подвеска 

маятниковая, подвеска триангеля) при изготовлении;   колёсных  пар  грузовых  вагонов  при  проведении

капитального ремонта (ремонта со сменой элементов)



81

Рефрижераторне вагонное депо 

Лиски - обособленное структурное 

подразделение открытого 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-2» 

397900, Воронежская область, г. Лиски, ул. 

Октябрьская, д. 103)
16.06.2015 225/15 0492 16.06.2018

ответственных узлов и деталей универсальных крытых вагонов, универсальных платформ, полувагонов, 

крытых вагонов-хопперов для перевозки цемента, платформ  для перевозки крупнотоннажных контейнеров, 

крытых вагонов-хопперов для перевозки зерна, вагонов для перевозки легковесных и длинномерных грузов 

(ЦМВГ), рефрижераторных секций ЦВ-5 и БМЗ, вагонов термосов типа 918 и 800, рефрижераторных вагонов 

АПВ и АРВЭ, транспортеров сочлененного, сцепного, платформенного, площадочного, колодцевого и 

полуколодцевого типа, крытых вагонов-хопперов для перевозки сырья и минеральных удобрений при 

производстве капитального ремонта; универсальных крытых вагонов, универсальных платформ, крытых 

вагонов-хопперов для перевозки цемента, платформ  для перевозки крупнотоннажных контейнеров, крытых 

вагонов-хопперов для перевозки зерна, вагонов для перевозки легковесных и длинномерных грузов (ЦМВГ), 

рефрижераторных секций ЦВ-5 и БМЗ, вагонов термосов типа 918 и 800, рефрижераторных вагонов АПВ и 

АРВЭ, транспортеров сочлененного, сцепного, платформенного, площадочного, колодцевого и 

полуколодцевого типа, цистерн для перевозки нефтепродуктов, крытых вагонов-хопперов для перевозки 

сырья и минеральных удобрений при производстве деповского ремонта

82
Закрытое акционерное обществу 

«Балаково-Центролит» (ЗАО «БЦЛ»)

ул. Саратовское шоссе, 10, г. Балаково, 

Саратовская область, Россия, 413841
16.06.2015 226/15 1487 16.06.2018 упоров передних и задних автосцепного устройства, рамы боковой, балки надрессорной при изготовлении

83

Общество с ограниченной 

ответственностью Научно 

Производственное Предприятие 

«Циркон Сервис» (ООО НПП 

«Циркон Сервис») 

3-я Мытищинская ул., д. 16, стр. 47, Москва, 

129626
16.06.2015 227/15 1437 16.06.2018 ответственных узлов и деталей  пассажирских купейных и служебных вагонов при изготовлении

84

Предприятие «Кнорр-Бремзе 

Берлин филиал компании Кнорр-

Бремзе Системы для рельсового 

транспорта»

Моозахер штр. 80, 80809, Мюнхен, Германия 16.06.2015 228/15 6743 16.06.2018

ответственных узлов и деталей воздухораспределителей, главных и магистральных частей 

воздухораспределителей, кронштейнов-камер   воздухораспределителей,  авторежимов,  тормозных  дисков 

для крепления на оси и для крепления на колесе при изготовлении

85

Общество с ограниченной 

ответственностью «Зауральский 

кузнечно-литейный завод» 

(ООО «ЗКЛЗ») 

пр. Машиностроителей, 17, г. Курган, Россия, 

640027
16.06.2015 229/15 1529 16.06.2018 клина тягового хомута при изготовлении

86

Вагонное ремонтное депо Болотная- 

обособленное структурное 

подразделение открытого 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 3»

633344, Новосибирская обл., г. Болотное, ул. 3-я 

Кондукторская, д.10
16.06.2015 230/15 0629 16.06.2018

ответственных узлов и деталей четырехосных полувагонов, крытых вагонов, платформ, вагонов-цистерн для 

перевозки серной кислоты, вагонов-цистерн для перевозки бензина и темных нефтепродуктов, вагонов-

цистерн для перевозки вязких нефтепродуктов, вагонов-цистерн для перевозки светлых нефтепродуктов при 

производстве капитального и деповского ремонта; четырехосных думпкаров, четырехосных крытых вагонов-

хопперов для перевозки цемента, зерна и минеральных удобрений при производстве деповского ремонта; 

грузовых вагонов при производстве текущего отцепочного ремонта; колесных пар грузовых вагонов при 

производстве текущего (обыкновенного освидетельствования), среднего (полного освидетельствования) и 

капитального ремонта (ремонта со сменой элементов)

87

Вагонное ремонтное депо Тула - 

обособленное структурное 

подразделение открытого 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 3»

300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Филимоновская, 

д. 5
16.06.2015 231/15 0334 16.06.2018

ответственных узлов и деталей четырехосных полувагонов, четырехосных крытых вагонов-хопперов для 

перевозки зерна, четырехосных крытых вагонов, четырехосных цистерн (без ремонта котла), четырехосных 

универсальных платформ, четырехосных фитинговых платформ для перевозки крупнотоннажных 

контейнеров и колесной техники, четырехосных крытых вагонов-хопперов для перевозки цемента, 

четырехосных крытых вагонов-хопперов для перевозки минеральных удобрений при производстве 

капитального и деповского ремонта; четырехосных думпкаров (вагонов-самосвалов) при производстве 

деповского ремонта; грузовых вагонов при производстве текущего отцепочного ремонта; колесных пар 

грузовых вагонов при производстве текущего (обыкновенного освидетельствования) и среднего (полного 

освидетельствования)  ремонта;  грузовых  вагонов при  оборудовании их кодовыми бортовыми датчиками

88

Общество с ограниченной 

ответственностью «Управление 

железнодорожного транспорта» 

(ООО «УЖТ»)

ул. Привокзальная, д. 16, г. Железногорск, 

Красноярский край, 662970
16.06.2015 232/15 1530 16.06.2018

ответственных узлов и деталей четырехосных полувагонов, четырёхосных универсальных платформ, 

транспортеров при производстве капитального и деповского ремонта
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Закрытое акционерное общество 

«Тихвинский Сборочный завод 

«Титран - Экспресс» (ЗАО «ТСЗ 

«Титран-Экспресс»)

187556, область Ленинградская, город Тихвин, 

Площадка Промплощадка
16.06.2015 241/15 1161 16.06.2018

ответственных узлов и деталей полувагонов универсальных с разгрузочными люками, полувагонов с глухим 

кузовом, вагонов-хопперов для перевозки минеральных удобрений, зерна, вагонов-платформ, крышек люка 

для универсальных полувагонов, триангеля двухосной трехэлементной тележки, прокладки, планки 

износостойкой, планки фрикционной, вставки, колец, пятников, тележек грузовых вагонов, тележек 

пассажирских вагонов, тележек немоторных головных и прицепных вагонов электропоездов, тележек 

моторных моторвагонного подвижного состава, колесных пар грузовых вагонов при изготовлении; 

ответственных узлов и деталей вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов при производстве 

капитального ремонта; ответственных узлов и деталей крытых вагонов, полувагонов, вагонов-хопперов для 

перевозки цемента, зерна, вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов при производстве деповского 

ремонта; ответственных узлов и деталей полувагонов, вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов при 

производстве модернизации и (или) ремонта с продлением срока службы; колесных пар грузовых вагонов 

при производстве текущего )обыкновенного освидетельствования), среднего (полного освидетельствования)  

и  капитального

ремонта (ремонта со сменой элементов)

90

Эксплуатационное вагонное депо 

Махачкала Северо-Кавказской  

дирекции  инфраструктуры – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО 

«РЖД»

367009, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Шоссе Аэропорта
22.06.2015 242/15 4234 22.06.2018

ответственных узлов и деталей грузовых вагонов при производстве текущего отцепочного ремонта ТР-1, ТР-2

91

Вагонное ремонтное депо Арзамас - 

обособленное структурное 

подразделение открытого 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 3»

607220, Нижегородская область, г. Арзамас, р-н 

Сортировки, д. 206Г
16.06.2015 243/15 0415 16.06.2018

ответственных узлов и деталей четырехосных крытых вагонов-хопперов для перевозки зерна, цемента, 

минеральных удобрений, четырехосных универсальных платформ, четырехосных универсальных крытых 

вагонов, четырехосных полувагонов, четырехосных думпкаров (вагонов-самосвалов), четырехосных 

нефтебензиновых цистерн при производстве капитального ремонта; четырехосных нефтебензиновых 

цистерн, четырехосных полувагонов, четырехосных платформ, четырехосных крытых вагонов, четырехосных 

хоппер-дозаторов; четырехосных полувагонов-хопперов для перевозки горячих окатышей, четырехосных 

платформ для перевозки лесоматериалов, четырехосных платформ для перевозки труб, четырехосных 

крытых вагонов для перевозки легковых автомобилей при производстве деповского ремонта; грузовых 

вагонов при производстве текущего отцепочного ремонта; колесных пар грузовых вагонов при производстве 

текущего (обыкновенного освидетельствования) и среднего (полного освидетельствования)  ремонта,  

грузовых  вагонов  при  оборудовании  их кодовыми бортовыми датчиками

92
Тамбовский вагоноремонтный 

завод - филиал Акционерного 

общества "Вагонреммаш"

392009, г. Тамбов, пл. Мастерских, д. 1 22.06.2015 246/15 0075 22.06.2018

ответственных узлов и деталей пассажирских вагонов при производстве капитально-восстановительного 

ремонта (модернизации) с продлением срока службы; пассажирских вагонов при производстве капитального 

ремонта; четырехосных универсальных полувагонов, четырехосных вагонов-хопперов для перевозки зерна, 

цемента и минеральных удобрений, четырехосных цельнометаллических грузовых вагонов для перевозки 

легковесных грузов, четырехосных платформ для перевозки рулонной стали, полувагонов хопперов для 

перевозки горячих окатышей и агломерата, четырехосных и восьмиосных вагонов цистерн, цистен-

водохранилищ пожарных поездов (с переоборудованием), цистен для перевозки кальцинированный соды, 

четырехосных универсальных платформ, четырехосных платформ для перевозки большегрузных 

контейнеров при производстве капитального ремонта; четырехосных цельнометаллических грузовых вагонов 

для перевозки легковесных грузов при проведении деповского ремонта; текстропно-редукторно-караднного 

привода (ТРКП и ТК) для пассажирских вагонов, осей и колесных пар пассажирских и грузовых вагонов; 

дисков тормозных, корпусов букс грузовых вагонов, башмаков тормозных колодок поворотных и 

неповоротных, подвесок тормозного башмака, клина фрикционного, пятника при изготовлении; текстропно-

караднного привода от торца оси ТК-3, редукторно-караданных приводов от средней оси ЕЮК 160-1М, ВБА 

32/2  вагонных генераторов при плановых видах ремонта; колесных пар пассажирских вагонов при 

производстве ремонта, обыкновенного и полного освидетельствования, в том числе колесных пар с 

тормозными дисками; колесных пар грузовых вагонов при производстве    текущего    (обыкновенного     

освидетельствования),      среднего      (полного 

освидетельствования) и капитального ремонта (ремонта со сменой элементов)
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Вагонное ремонтное депо 

Челябинск- обособленное 

структурное подразделение 

открытого акционерного общества 

«Вагонная ремонтная компания-2»

454053, г. Челябинск, ул. Деповская, д. 1а 22.06.2015 270/15 0600 22.06.2018

ответственных узлов и деталей полувагонов при производстве модернизации с продлением срока службы; 

универсальных платформ при оборудовании их опорными плитами с фитинговыми упорами; полувагонов, 

универсальных крытых вагонов, вагонов-хопперов для перевозки зерна, цемента, горячих окатышей и 

агломерата, сырья и минеральных удобрений, универсальных платформ, платформ для перевозки 

большегрузных контейнеров, думпкаров (вагонов-самосвалов), четырехосных вагонов-цистерн 

нефтебензиновых, для перевозки вязких нефтепродуктов, для перевозки кислоты (серной, олеум), для 

перевозки спиртов и пищевых продуктов, для перевозки сжиженных газов, пека, транспортеров при 

производстве капитального ремонта; полувагонов, универсальных крытых вагонов, вагонов-хопперов для 

перевозки зерна, цемента, горячих окатышей и агломерата, хоппер-дозаторов, универсальных платформ, 

фитинговых платформ, думпкаров (вагонов-самосвалов), четырехосных вагонов-цистерн нефтебензиновых, 

для перевозки вязких нефтепродуктов, для перевозки кислоты (серной, олеум), для перевозки спиртов и 

пищевых продуктов, для перевозки сжиженных газов, пека, транспортеров при производстве деповского 

ремонта; грузовых вагонов при производстве текущего отцепочного ремонта; колесных пар грузовых вагонов 

при производстве текущего (обыкновенного освидетельствования), среднего (полного освидетельствования)   

и   капитального   ремонта  (ремонта   со  сменой  элементов); грузовых вагонов при оборудовании их 

кодовыми бортовыми датчиками

94
Общество с ограниченной 

ответственностью «ТЕХНОСЕРВИС» 

(ООО «ТЕХНОСЕРВИС»)

390011, Рязанская область, г. Рязань, Ряжское 

шоссе, дом 20
16.07.2015 286/15 1533 16.07.2018 корпус буксы  при изготовлении

95

Общество с ограниченной 

ответственностью «Кузбасское 

вагоноремонтное предприятие 

«Новотранс» (ООО «КВРП 

«Новотранс»)

653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. 

Рождественская, д.2 
16.06.2015 287/15 1329 16.06.2018

ответственных узлов и деталей четырехосных полувагонов; четырехосных платформ для перевозки 

крупнотоннажных контейнеров, четырехосных универсальных платформ, четырехосных крытых 

универсальных вагонов, четырехосных крытых цельнометаллических вагонов с уширенными дверными 

проемами при производстве капитального ремонта; четырехосных вагонов хопперов для перевозки зерна, 

цемента и минеральных удобрений, четырехосных вагонов самосвалов (думпкаров) четырехосных 

нефтебензиновых цистерн, четырехосных полувагонов, четырехосных платформ, четырехосных крытых 

вагонов при производстве деповского ремонта; грузовых вагонов при производстве текущего отцепочного 

ремонта; колесных  пар  грузовых  вагонов  при  производстве  текущего (обыкновенного

освидетельствования) и среднего (полного освидетельствования) ремонта

96

Общество с ограниченной 

ответственностью «Армавирское 

вагоноремонтное депо» (ООО 

«АВРД»)

352922, Краснодарский край, г. Армавир, ул. 

Путевая, дом 7
14.07.2015 288/15 1532 14.07.2018

ответственных узлов и деталей четырехосных фитинговых платформ, четырехосных крытых вагонов-хопперов 

для перевозки минеральных удобрений; при производстве капитального ремонта; четырехосных крытых 

вагонов, четырехосных полувагонов, четырехосных крытых вагонов-хопперов для перевозки минеральных 

удобрений и цемента, четырехосных фитинговых платформ, четырехосных универсальных платформ, 

четырехосных нефтебензиновых цистерн (без ремонта котла) при производстве деповского ремонта; 

грузовых вагонов при производстве текущего отцепочного ремонта; колесных  пар  грузовых  вагонов  при  

производстве  текущего  (обыкновенного освидетельствования) и среднего (полного

освидетельствования)  ремонта

97

Открытое акционерное общество 

«Новозыбковский 

машиностроительный завод» (ОАО 

«Новозыбковский 

машиностроительный завод»)

243020, Брянская обл., г. Новозыбков, ул. Рошаля, 

д. 72
14.07.2015 289/15 1322 14.07.2018

ответственных узлов и деталей универсальных полувагонов, крытых вагонов, вагонов-платформ для 

перевозки крупнотоннажных контейнеров; вагонов цистерн для перевозки расплавленной серы при 

изготовлении; триангеля тормозной рычажной передачи тележек грузовых вагонов  железных  дорог  колеи  

1520 (1524 мм);  колесных 

пар грузовых вагонов при изготовлении
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Общество с ограниченной 

ответственностью «Саяногорский 

Вагоноремонтный Завод» (ООО 

«СВРЗ»)

655600, Республика Хакасия, г. Саяногорск, 

Промплощадка
14.07.2015 294/15 1115 14.07.2018

ответственных узлов и деталей четырехосных вагонов-цистерн с термоизоляцией для перевозки жидкого 

пека,  четырехосных вагонов-цистерн для перевозки пропилена при производстве капитального ремонта с 

продлением срока службы (КРП); ответственных узлов и деталей четырехосных вагонов-цистерн с 

парообогревательной рубашкой для перевозки вязких нефтепродуктов олеума, четырехосных вагонов-

цистерн с термоизоляцией для перевозки жидкого пека, капролактама и пасты сульфанола, четырехосных 

вагонов-цистерн для перевозки сжиженных газов, аммиака, хлора и пропана, четырехосных вагонов-

хопперов для перевозки цемента, четырехосных вагонов-цистерн для перевозки светлых нефтепродуктов, 

четырехосных полувагонов, при производстве капитального ремонта; ответственных узлов и деталей 

четырехосных вагонов-цистерн с парообогревательной рубашкой для перевозки вязких нефтепродуктов 

олеума, четырехосных вагонов-цистерн с термоизоляцией для перевозки жидкого пека, капролактама и 

пасты сульфанола, четырехосных вагонов-цистерн для перевозки сжиженных газов, аммиака, хлора и 

пропана, четырехосных вагонов-хопперов для перевозки цемента, четырехосных вагонов-цистерн для 

перевозки светлых нефтепродуктов, четырехосных полувагонов, четырехосных крытых вагонов,  

четырехосных платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров при производстве деповского  

ремонта; четырехосных вагонов-цистерн мод. 15-1597 переоборудованных под перевозку ацетона и эфира 

метил-третил-бутилового, четырехосных вагонов-цистерн мод. 15-1406 переоборудованных под перевозку 

стирола, четырехосных вагонов-цистерн мод. 15-157-02 оборудованного теплоизоляцией для перевозки 

едкого натра при плановых

видах ремонта
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Общество с ограниченной 

ответственностью «Брянское 

вагоноремонтное депо» (ООО 

«БВРД»)

241031, Брянская область, г. Брянск, ул. 

Фосфоритная, д. 1
16.07.2015 295/15 1296 16.07.2018

ответственных узлов и деталей полувагонов, крытых вагонов, платформ универсальных, платформ 

фитинговых, вагонов-хопперов для перевозки минеральных удобрений, цемента при производстве 

капитального ремонта; полувагонов, крытых вагонов, платформ универсальных, платформ фитинговых, 

вагонов-хопперов для перевозки минеральных удобрений, цемента, четырехосных вагонов-цистерн для 

перевозки нефтепродуктов при производстве деповского ремонта; грузовых вагонов при производстве 

текущего отцепочного ремонта; колесных пар грузовых вагонов при производстве текущего (обыкновенного 

освидетельствования) и среднего

(полного освидетельствования)  ремонта

100
Общество с ограниченной 

ответственностью «Техтранс-Пром» 

(ООО «ТТП»)

618909, Пермский край, г. Лысьва, ул. Репина, д. 2 03.08.2015 307/15 1534 03.08.2018 колесных пар грузовых вагонов при производстве капитального ремонта (со сменой элементов)
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Армавирский машиностроительный 

завод филиал Открытого 

акционерного общества 

«Новозыбковский 

машиностроительный завод»

Промзона, 13, г. Армавир, Краснодарский край, 

352913
24.08.2015 312/15 1535 24.08.2018 ответственных деталей и узлов четырёхосных крытых вагонов при изготовлении

102
Общество с ограниченной 

ответственностью «Вагонное депо 

Балахонцы» (ООО «ВДБ») 

улица Пятилетки, 63, город Березники, Пермский 

край, 618426
24.08.2015 313/15 1166 24.08.2018

ответственных деталей и узлов четырёхосных вагонов-хопперов для перевозки минеральных удобрений при 

производстве капитального ремонта; грузовых вагонов собственного парка, четырехосных полувагонов, 

четырехосных крытых вагонов, четырехосных универсальных платформ, четырехосных вагонов-самосвалов 

(думкаров), четырехосных вагонов-хопперов для перевозки минеральных удобрений при производстве 

деповского ремонта; грузовых  вагонов  при  проведении  текущего  отцепочного ремонта 

103
Общество с ограниченной 

ответственностью «РемТрансМаш» 

(ООО «РемТрансМаш»)

192239, г. Санкт-Петербург,  ул. Димитрова, д. 2, 

кор. 2, лит. 2, пом Ш-1
24.08.2015 314/15 1404 24.08.2018

ответственных узлов и деталей рельсовых автобусов РА-1 и РА-2при проведении капитального ремонта в 

объеме КР-1; колесных пар рельсовых автобусов РА-1 и РА-2 при производстве текущего (обыкновенного 

освидетельствования) и среднего (полного освидетельствования) ремонта

104
Вагонное депо «Великие Луки» 

филиал Общества с ограниченной 

ответственностью «ТрейнСервис» 

182100, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. 

Деповская д. 4 «А»
24.08.2015 315/15 1488 24.08.2018

ответственных узлов и деталей пассажирских вагонов при проведении деповского ремонта; колесных пар 

при производстве текущего (обыкновенного освидетельствования) и среднего (полного 

освидетельствования) ремонта



105

Вагонное ремонтное депо 

Черняховск 

-структурное подразделение 

Калининградской дирекции 

инфраструктуры

-структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

-филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

238150, Калининградская область, Черняховский 

район,  г. Черняховск, площадь Черняховского, д. 

4

24.08.2015 316/15 0837 24.08.2018

ответственных деталей и узлов четырехосных крытых вагонов, четырехосных платформ, четырехосных 

вагонов хопперов для перевозки зерна, четырехосных вагонов хоппер-дозаторов, четырехосных полувагонов 

при производстве капитального ремонта; четырехосных крытых вагонов, четырехосных платформ, 

четырехосных вагонов хопперов для перевозки минеральных удобрений, цемента и зерна, четырехосных 

вагонов-самосвалов (думпкаров), четырехосных платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров и 

колесных пар, четырехосных цистерн, четырехосных платформ для перевозки легковых автомобилей, 

полувагонов при производстве деповского ремонта; грузовых вагонов при производстве текущего 

отцепочного ремонта; колесных пар грузовых вагонов при проведении текущего (обыкновенного 

освидетельствования), среднего (полного освидетельствования) ремонта

106

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ВагоноРемонтнаяКомпания» (ООО 

«ВагоноРемонтнаяКомпания»)

Российская Федерация, 430030, Республика 

Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 81
24.08.2015 317/15 0420 24.08.2018

ответственных деталей и узлов четырехосных и восьмиосных нефтебензиновых цистерн, четырехосных 

цистерн для перевозки спирта, четырехосных газовых цистерн, четырехосных химических цистерн, 

четырехосных крытых вагонов, четырехосных полувагонов, четырехосных платформ, четырехосных вагонов-

самосвалов (думпкаров), четырехосных крытых вагонов-хопперов для перевозки зерна, цемента и 

минеральных удобрений при производстве капитального и деповского ремонта; грузовых вагонов при 

производстве текущего отцепочного ремонта; колесных пар грузовых вагонов при производстве текущего 

(обыкновенного освидетельствования),  среднего (полного освидетельствования) и ремонта

107

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Вагоноремонтное предприятие 

«Новотранс» (ООО «ВРП 

«Новотранс»)

665477, Иркутская область, Усольский район, п. 

Тайтурка, ул. Победы, д. 18
24.08.2015 318/15 1314 24.08.2018

ответственных деталей и узлов четырехосных полувагонов, четырехосных нефтебензиновых цистерн; 

четырехосных платформ универсальных для перевозки, лесоматериалов, крупнотоннажных и большегрузных 

контейнеров, четырехосных крытых вагонов-хопперов для перевозки зерна, цемента и минеральных 

удобрений при производстве капитального и деповского ремонта, колесных пар грузовых вагонов при  

производстве текущего (обыкновенного освидетельствования),   среднего   (полного освидетельствования)   

и капитального (со сменой элементов) ремонта

108

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СпецВагонДеталь» (ООО 

«СпецВагонДеталь»)

улица Б. Хмельницкого, дом 1, город Чебоксары, 

Чувашская Республика, 428020
24.08.2015 319/15 1331 24.08.2018

колпака скользуна, прокладки, планки, планки фрикционной, прокладки сменной, крышек люков 

полувагонов, подвески, клина тягового хомута, подвески маятниковой, пятника, башмака неповоротного, 

башмака, адаптера при изготовлении

109

Промывочно-пропарочная станция 

Красноярского филиала 

Акционерного общества «Первая 

Грузовая Компания» 

662110, Красноярский край, Большеулуйский 

район, Промзона НПЗ
24.08.2015 320/15 9881 24.08.2018

ответственных узлов и деталей грузовых вагонов 

при производстве текущего отцепочного ремонта ТР-1 

110

Промывочно-пропарочная станция 

Самарского филиала Акционерного 

общества «Первая Грузовая 

Компания» 

446001, Самарская обл., г. Сызрань, ст. Сызрань-1 24.08.2015 321/15 4039 24.08.2018

ответственных узлов и деталей грузовых вагонов 

при производстве текущего отцепочного ремонта ТР-1 

111

Промывочно-пропарочная станция 

Екатеринбургского филиала 

Акционерного общества «Первая 

Грузовая Компания»

614055, Пермский край, г. Пермь, ул. 

Промышленная, д. 153
24.08.2015 322/15 4041 24.08.2018

ответственных узлов и деталей грузовых вагонов 

при производстве текущего отцепочного ремонта ТР-1 

112

Промывочно-пропарочная станция 

Новосибирского филиала 

Акционерного общества «Первая 

Грузовая Компания»

644035, г. Омск, проспект Губкина, 20 24.08.2015 323/15 9831 24.08.2018

ответственных узлов и деталей грузовых вагонов 

при производстве текущего отцепочного ремонта ТР-1 и ТР-2

113

Промывочно-пропарочная станция 

Челябинского филиала 

Акционерного общества «Первая 

Грузовая Компания» 

462402, Оренбургская область, г. Орск, промзона 

Октябрьского района, вдоль железной дороги 

Орск-Оренбург, 200 м на север от 

электроподстанции «Заводская»

24.08.2015 324/15 4156 24.08.2018

ответственных узлов и деталей грузовых вагонов 

при производстве текущего отцепочного ремонта ТР-1 

114

Пассажирское вагонное депо 

Николаевка

- структурное подразделение 

Московского филиала

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания» 

129626, г. Москва, ул. Калибровская, д. 1/д 24.08.2015 326/15 0314 24.08.2018

ответственных деталей и узлов цельнометаллических пассажирских вагонов всех типов на люлечных 

тележках (купейных, плацкартных, межобластных, вагонов-буфетов, вагонов-ресторанов,  почтовых, 

багажных, специальных и вагонов СВ) при проведении капитального ремонта в объеме КР-1; 

цельнометаллических пассажирских вагонов всех типов на люлечных тележках (купейных, плацкартных, 

межобластных, вагонов-буфетов, вагонов-ресторанов,  почтовых, багажных,  специальных  и  вагонов  СВ) при 

проведении деповского

ремонта и ремонта в объеме ТО-3



115

Тихорецкая машинизированная 

дистанция пути по ремонту и 

эксплуатации путевых машин-

структурное подразделение Северо-

Кавказской дирекции 

инфраструктуры-структурного 

подразделения Центральной 

дирекции инфраструктуры-филиала 

открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»

352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. 

Звездная, д. 9
25.08.2015 343/15 0557 25.08.2018

ответственных узлов и деталей четырехосных рефрижераторных вагонов типа БМЗ и ЦБ, четырехосных 

вагонов-термосов, четырехосных хопперов-дозаторов, четырехосных вагонов-самосвалов (думпкаров) при 

производстве капитального ремонта; четырехосных платформ универсальных, четырехосных крытых 

вагонов, четырехосных полувагонов, специальных вагонов, изготовленных   на базе  пассажирских  вагонов   

при  производстве

деповского ремонта

116
Общество с ограниченной 

ответственностью «ВладРемВагон» 

(ООО «ВладРемВагон»)

690912, Приморский край, г. Владивосток, 

поселок Трудовое, ул. Лермонтова, д. 56
24.09.2015 412/15 4235 24.09.2018

ответственных узлов и деталей грузовых вагонов при производстве текущего отцепочного ремонта 

117

Вагонное ремонтное депо Тосно-

обособленное структурное 

подразделение акционерного 

общества «Вагонная ремонтная 

компания-1»

187000, Ленинградская область, г. Тосно, 

платформа Тосно-2
24.09.2015 413/15 1099 24.09.2018

ответственных узлов и деталей четырехосных вагонов-термосов, четырехосных платформ, четырехосных 

крытых вагонов, четырехосных вагонов-самосвалов (думпкаров), крытых вагонов-хопперов для перевозки 

зерна, цемента и минеральных удобрений, четырехосных полувагонов, четырехосных крытых вагонов для 

перевозки легковых автомобилей, четырехосных нефтебензиновых цистерн при производстве капитального 

и деповского ремонта; вагонов-хопперов при производстве деповского ремонта, вагонов-платформ мод. 13-

401М2, 13-4012 при переоборудовании; грузовых вагонов при производстве текущего отцепочного ремонта; 

колесных  пар грузовых вагонов при производстве текущего (обыкновенного освидетельствования), среднего 

(полного освидетельствования) и капитального  (со сменой элементов) ремонта; грузовых  вагонов при  

оборудовании  их  кодовыми  бортовыми датчиками

118

Красноярское депо - структурное 

подразделение Открытого 

акционерного общества "Восточно-

Сибирский промышленный 

железнодорожный транспорт"

660031, Красноярский Край, г. Красноярск, ул. 

Айвазовского, 18
07.10.2015 417/15 1257 07.10.2018

ответственных узлов и детадей четырехосных крытых вагонов, четырехоснвых платформ универсальных, 

четырехосных полувагонов, четырехосных вагонов-самосвалов (думпкаров), четырехосных вагонов-хопперов 

при производстве ремонта; четырехосных вагонов-хопперов, четырехосных платформ, четырехосных крытых 

вагонов, четырехосных полувагонов, четырехосных вагонов-самосвалов (думпкаров) при производстве 

деповского ремонта, грузовых вагонов при производстве текущего отцепочного ремонта; колесных пар 

грузовых вагонов при производстве текущего (обыкновенного освидетельствования) и среднего (полного 

освидетельствования) ремонта

119

вагонный участок Ульяновск  (ЛВЧ-

5)- Структурное подразделение 

Куйбышевского филиала 

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания» 

Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 

Железнодорожная, д.40
07.10.2015 418/15 1537 07.10.2018

гидравлических гасителей колебаний пассажирских вагонов при проведении технического обслуживания и 

производстве плановых видов ремонта

120

вагонное ремонтное депо 

Сосногорск- обособленное 

структурное подразделение 

открытого акционерного общества 

«Вагонная ремонтная компания - 3

ул. Набережная, д. 151, г. Сосногорск, Республика 

Коми, 169500
21.09.2015 419/15 0735 21.09.2018

ответственных узлов и деталей четырехосных универсальных платформ, четырехосных вагонов цистерн, 

четырехосных полувагонов при производстве капитального ремонта; четырехосных полувагонов, 

четырехосных крытых вагонов, четырехосных универсальных платформ, четырехосных цистерн, 

четырехосных вагонов хопперов для перевозки цемента, зерна и минеральных удобрений, четырехосных 

вагонов хоппер-дозаторов, четырехосных вагонов-думпкаров, четырехосных платформ для перевозки 

крупнотоннажных контейнеров, грузовых вагонов при производстве текущего отцепочного ремонта; 

колесных пар грузовых вагонов при производстве текущего (обыкновенного освидетельствования) и 

среднего  (полного   освидетельствования)  ремонта;   грузовых  вагонов  при  оборудовании  их кодовыми 

бортовыми датчиками

121

Открытое акционерное общество 

«Новозыбковский 

машиностроительный завод» (ОАО 

«Новозыбковский 

машиностроительный завод»)

ул. Рошаля, д. 72, г. Новозыбков, Брянская обл., 

243020
06.10.2015 420/15 1322 06.10.2018

ответственных узлов и деталей вагонов-платформ универсальных, универсальных полувагонов, крытых 

вагонов, вагонов-платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров; вагонов цистерн для перевозки 

расплавленной серы при изготовлении; триангеля тормозной рычажной передачи тележек грузовых вагонов  

железных  дорог  колеи  1520 (1524 мм);  колесных пар грузовых вагонов при изготовлении

122
Общество с ограниченной 

ответственностью «Промтех-С» 

(ООО «Промтех-С») 

410000, Саратовская обл., г. Саратов, ул. 

Орджоникидзе, дом № 24
06.10.2015 421/15 4237 06.10.2018 ответственных узлов и деталей грузовых вагонов при производстве текущего отцепочного ремонта

123
Открытое акционерное общество 

«Ямальская железнодорожная 

компания» (ОАО «ЯЖДК»)

629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. 

Новый Уренгой, ул. 26 съезда КПСС, д. 3
06.10.2015 422/15 4236 06.10.2018 ответственных узлов и деталей грузовых вагонов при производстве текущего отцепочного ремонта



124
Общество с ограниченной 

ответственностью «Вагонное депо 

Балахонцы» (ООО «ВДБ») 

улица Пятилетки, 63, город Березники, Пермский 

край, 618426
06.10.2015 423/15 1166 06.10.2018

ответственных деталей и узлов четырёхосных вагонов-хопперов для перевозки минеральных удобрений при 

производстве капитального ремонта; четырехосных полувагонов, четырехосных крытых вагонов, 

четырехосных универсальных платформ, четырехосных вагонов-самосвалов (думпкаров), четырехосных 

вагонов-хопперов для перевозки минеральных удобрений при производстве деповского ремонта; грузовых  

вагонов  при  проведении  текущего  отцепочного ремонта; колесных пар грузовых вагонов при производстве 

текущего (обыкновенного освидетельствования),  среднего   (полного освидетельствования)  ремонта

125

Общество с ограниченной 

ответственностью «Волгодонский 

завод энергетического и газового 

оборудования» (ООО «ВЗЭГО»)

347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 6-я 

Заводская, д. 25
06.10.2015 424/15 1534 06.10.2018 затвора дискового при изготовлении

126

Общество с ограниченной 

ответственностью «Чебоксарский 

завод промышленного литья» 

(ООО «Промтрактор-Промлит»)

пр. Тракторостроителей, 101 , г. Чебоксары, 

Чувашская Республика, Россия, 428028
30.10.2015 494/15 0033 30.10.2018

1. Детали тележки грузового вагона, вновь изготавливаемые: 

- рама боковая;

- балка надрессорная; 

- клин фрикционный. 

2. Детали автосцепного устройства, вновь изготавливаемые:

- хомут тяговый;

- корпус автосцепки;

- автосцепка в сборе;

- замок автосцепки;

- замкодержатель;

- подъемник замка;

- валик подъемника;

- упор задний;

- упор передний;

- балочка центрирующая.

127
Тобольский филиал по транспорту 

газа Акционерного общества «СГ-

транс»

626150, Тюменская область, г. Тобольск, 

Территория восточный промышленный район, д. 

23, квартал 7

03.11.2015 495/15 1538 03.11.2018
Колесные пары  грузовых  вагонов,  отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование) ремонтом

128
Филиал Акционерного общества 

«Сименс АГ»

196641, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 

п. Металлострой, участок ж. д. «Река Славянка-

ЛЭП»

11.11.2015 510/15 1541 11.11.2018

Колесные пары приводные (типа SMW-920/840-19-W750) и  неприводные (типа STW-920/840-19-A640), 

отремонтированные капитальным (со сменой 

элементов) ремонтом

129

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Вагоноремонтная компания 

«Купино» 

(ООО «ВРК «Купино»)

197046, РФ, г. Санкт-Петербург, Петроградская 

набережная, д.18, лит. А
10.11.2015 514/15 0607 10.11.2018

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом: 

- четырехосные цистерны;

- четырехосные полувагоны;

- четырехосные платформы; 

- четырехосные крытые вагоны.

2. Колесные пары грузовых вагонов, отремонтированные капитальным (со сменой элементов), средним 

(полное освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

130

Новороссийский вагоноремонтный 

завод -филиал акционерного 

общества «Вагонреммаш» (АО 

«ВРМ)

ул. Михайлова, д. 1, г. Новороссийск, Россия, 

353906
10.11.2015 515/15 0105 10.11.2018

1. Вагоны  пассажирские магистральные локомотивной тяги отремонтированные  капитально-

восстановительным ремонтом (модернизацией) с продлением срока службы.

2. Вагоны  пассажирские магистральные локомотивной тяги отремонтированные  капитальным и деповским 

ремонтами.

3. Колесные пары грузовых вагонов вновь изготовляемые.

4. Детали редукторно-карданного привода пассажирских вагонов при проведении плановых видов ремонта:

- редукторно-карданные приводы от средней части оси;

- текстропно-редукторно-карданные привода от торца шейки оси ТРКП и ТК. 

5. Колесные пары грузовых вагонов, отремонтированные капитальным (со  сменой  элементов), текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом. 

6. Колесные пары пассажирских вагонов при производстве ремонта, обыкновенного и полного 

освидетельствования.

7. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.
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Общество с ограниченной 

ответственностью «Орский 

вагонный завод» (ООО «Орский 

вагонный завод»)

462424, Оренбургская область, город Орск, улица 

Заводская, 6
10.11.2015 516/15 1315 10.11.2018

1. Вагоны грузовые, вновь изготавливаемые:

- четырехосные вагоны-платформы.

2. Тележки двухосные грузовых вагонов вновь изготавливаемые. 

3. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом:

- цистерны четырехосные для перевозки сжиженных газов и нефтепродуктов; 

- цистерны восьмиосные для перевозки нефтепродуктов; 

- универсальные крытые вагоны; 

- универсальные полувагоны; 

- универсальные платформы;

- вагоны-хопперы для перевозки цемента; 

- вагоны-самосвалы (думпкары). 

4. Колесные пары грузовых вагонов, отремонтированные капитальным (со сменой элементов), средним 

(полное освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

132

Вагонное ремонтное депо Рыбное -

обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 1»

391111, Рязанская область, г. Рыбное, ул. Мира. 10.11.2015 517/15 0307 10.11.2018

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом: 

- четырехосные цистерны;

- четырехосные полувагоны;

- четырехосные платформы;

- четырехосные крытые вагоны;

- четырехосные вагоны хоппер-дозаторы;

- четырехосные крытые вагоны-хопперы для перевозки цемента, зерна и минеральных удобрений.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом: 

- четырехосные цистерны;

- восьмиосные цистерны;

- четырехосные полувагоны;

- четырехосные платформы;

- четырехосные универсальные платформы;

- четырехосные крытые вагоны;

- четырехосные крытые вагоны-хопперы для перевозки цемента, зерна и минеральных удобрений;

- четырехосные хоппер-дозаторы.

3. Колесные пары грузовых вагонов, отремонтированные средним (полное освидетельствование) и текущим 

(обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

133

Рефрижераторное вагонное депо 

Лиски - обособленное структурное 

подразделение открытого 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-2» 

397900, Воронежская область, г. Лиски, ул. 

Октябрьская, д. 103
09.11.2015 518/15 0492 09.11.2018

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом: 

- универсальные крытые вагоны;

- универсальные платформы;

- полувагоны;

- крытые вагоны-хопперы для перевозки цемента, зерна, сырья и минеральных удобрений;

- платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- вагоны для перевозки легковесных и длинномерных грузов; 

- рефрижераторные секции ЦВ-5 и БМЗ; 

- крытые вагоны типа 918 (ИВ-термосов);

- рефрижераторные вагоны АПВ и АРВЭ;

- транспортеры сочлененного, сцепного, платформенного, площадочного, колодцевого и полуколодцевого 

типа;

- четырехосные хопперы-дозаторы;

- четырехосные вагоны-самосвалы (думпкары).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом: 

- цистерны для перевозки нефтепродуктов.

3. Колесные пары грузовых вагонов, отремонтированные средним (полное освидетельствование) и текущим 

(обыкновенное освидетельствование) ремонтом.



134

Вагонное ремонтное депо 

Черняховск-структурное 

подразделение Калининградской 

дирекции инфраструктуры-

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры-филиала открытого 

акционерного общества 

«Российские железные дороги»

238150, Калининградская область, Черняховский 

район,  г. Черняховск, площадь Черняховского, д. 

4

12.11.2015 522/15 0837 12.11.2018

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом:

- четырехосные крытые вагоны;

- четырехосные платформы;

- четырехосные вагоны-хопперы для перевозки зерна;

- четырехосные вагоны хоппер-дозаторы;

- четырехосные полувагоны;

- четырёхосные вагоны-самосвалы (думпкары). 

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосные вагоны-хопперы для перевозки минеральных удобрений, цемента и зерна;

- четырехосные платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров и колесных пар;

- четырехосные цистерны;

- четырехосные платформы для перевозки легковых автомобилей;

3. Колесные пары грузовых вагонов, отремонтированные текущим (обыкновенного освидетельствования) и 

средним (полного освидетельствования) ремонтом.

4. Вагоны грузовые отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

135

Открытое акционерное общество 

«Тихорецкий машиностроительный 

завод им. В.В. Воровского» (ОАО 

«ТМЗ им. В.В. Воровского»)

352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. 

Красноармейская, д. 67
10.11.2015 523/15 0047 10.11.2018 Колесные пары специального подвижного состава вновь изготавливаемые

136
Открытое акционерное общество 

«ЕВРАЗ Нижнетагильский 

металлургический комбинат»

622025, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. 

Металлургов, д. 1
10.11.2015 524/15 0008 10.11.2018

1. Детали колесной пары вновь изготавливаемые: 

- колеса цельнокатаные;

- центры колесные катанные;

- бандажи;

- оси черновые вагонные.

137
Общество с ограниченной 

ответственностью «СФАТ - Рязань» 

(ООО «СФАТ - Рязань»)

390017, Рязанская область, г. Рязань, станция 

Стенькино-2, дом 4
10.11.2015 525/15 1176 10.11.2018

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом: 

- цистерны четырехосные для перевозки нефтепродуктов.

2. Колесные пары грузовых вагонов, отремонтированные капитальным (со сменой элементов), средним 

(полное освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом

138

Екатеринбургский 

электровозоремонтный завод 

Открытого Акционерного общества 

«Желдорреммаш»

Российская Федерация, Свердловская обл., г. 

Екатеринбург
10.11.2015 526/15 0210 10.11.2018

1. Детали электровозов при проведении среднего и капитального ремонта:

- колёсные пары электровозов;

- листовые рессоры; 

- автосцепное устройства;

- гасителей колебаний гидравлические (демпферы);

-мотор-осевые подшипники.

2. Колесные пары электровозов вновь изготавливаемые.

3. Детали колёсной пары электровозов вновь изготавливаемые.

- колесо зубчатое;

- ось чистовая.

4. Колесные пары локомотивов без буксового узла при формировании и полном освидетельствовании.

139

Вагонный участок Пенза (ЛВЧ-1)- 

Структурное подразделение 

Куйбышевского филиала 

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания» 

440008, Пензенская обл., г. Пенза, ул. 

Дзержинского, д. 2в
10.11.2015 527/15 1540 10.11.2018

 Детали тележки пассажирского вагона, при проведении технического обслуживания и производстве 

плановых видов ремонта:

- гасители колебаний гидравлические (демпферы).
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Открытое акционерное общество 

«Ярославский завод резиновых 

технических изделий» (ОАО 

«Ярославский завод РТИ»)

150003, Ярославская область, г. Ярославль, ул. 

Советская, д. 81-А
10.11.2015 528/15 1461 10.11.2018

1. Детали колесной пары пассажирского вагона вновь изготавливаемые (изделия резинотехнические): 

- прокладка;

- кольцо уплотнительное.

2. Детали тележки пассажирского вагона вновь изготавливаемые (изделия резинотехнические):

- амортизатор;

- втулка;

- кольцо;

- кольцо уплотнительное;

- упор;

- пакет;

- прокладка.

3. Детали редукторно-карданного привода пассажирского вагона вновь изготавливаемые (изделия 

резинотехнические):

- кольцо уплотнительное.

4.Детали электрооборудования пассажирского вагона вновь изготавливаемые (изделия резинотехнические):

- втулка;

- прокладка;

- манжета;

- буфер.

5. Изделия резиновые уплотнительные для тормозных пневматических систем железнодорожного 

подвижного состава вновь изготавливаемые из резины марки  7-7130: 

- клапан.

141

Филиал ООО «Техкомплекс» в 

Самарской области Общества с 

ограниченной ответственностью 

«Техкомплекс»

443548, Самарская обл., Волжский район, пос. 

Смышляевка, ул. Механиков, 24
10.11.2015 529/15 1204 10.11.2018

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом: 

- четырехосные универсальные полувагоны;

- четырехосные нефтебензиновые цистарны;

- четырехосные универсальные платформы;

- четырехосные вагоны-цистерны для перевозки сжиженных газов (без ремонта котла);

- четырехосные крытые вагоны;

- четырехосные крытые вагоны-хопперы для перевозки минеральных удобрений, зерна, цемента и сыпучих 

грузов.

2. Колесные пары грузовых вагонов, отремонтированные капитальным (со сменой элементов), средним 

(полное освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

3.  Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

142
Открытое акционерное общество 

"Кузнечно-прессовое производство" 

(ОАО "КПП")

Петербургское шоссе 45-б, г. Тверь, 170020 10.11.2015 530/15 1539 10.11.2018

1. Детали тележки подвижного состава железных дорог, вновь изготавливаемые: 

- пружины цилиндрические винтовые центрального люлечного подвешивания;

- пружины цилиндрические винтовые буксового подвешивания;

- чека тормозной колодки. 

2. Детали автосцепного устройства, вновь изготавливаемые:                     - клин тягового хомута.
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Общество с ограниченной 

ответственностью «Депо-ЕвроХим» 

(ООО «Депо-ЕвроХим»)

ул. Низяева, д.1, г. Невинномысск, 

Ставропольский край, 357111
10.11.2015 531/15 1460 10.11.2018

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом: 

- четырехосные крытые вагоны-хопперы для перевозки минеральных удобрений, зерна и цемента;

- четырехосные универсальные платформы;

- четырехосные универсальные полувагоны;

- четырехосные универсальные крытые вагоны;

- четырехосные платформы фитинговые для большегрузных и крупнотоннажных контейнеров; 

- четырехосные цистерны для перевозки нефтепродуктов, кислот, аммиака, сжиженных углеводородных 

газов, метанола, натра едкого, ацетальдегида, жидких азотных удобрений, цемента и тяжелых 

порошкообразных грузов, патоки, амила.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом: 

- четырехосные цистерны для перевозки нефтепродуктов, метанола, натра едкого, ацетальдегида, жидких 

азотных удобрений, цемента и тяжелых порошкообразных грузов, патоки, амила, кислот, аммиака и 

сжиженных углеводородных газов;

- четырехосные крытые вагоны-хопперы для перевозки минеральных удобрений, зерна и цемента;

- четырехосные универсальные полувагоны;

- четырехосные универсальные крытые вагоны;

- четырехосные платформы фитинговые для большегрузных и крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосные универсальные платформы.

3. Колесные пары грузовых вагонов, отремонтированные средним (полное освидетельствование) и текущим 

(обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

144

Вагонное ремонтное депо Аскиз-

обособленное структурное 

подразделение акционерного 

общества «Вагонная ремонтная 

компания-2»

655700, Республика Хакасия, Аскизский район, ст. 

Аскиз, ул. Промышленная, д.1
10.11.2015 532/15 0443 10.11.2018

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом: 

- платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосные вагоны-самосвалы (думпкары);

- крытые вагоны-хопперы для перевозки цемента, зерна, и минеральных удобрений;

- универсальные платформы;

- четырехосные хопперы-дозаторы;

- универсальные крытые вагоны.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом: 

- цистерны для перевозки нефтепродуктов.

3. Колесные пары грузовых вагонов, отремонтированные капитальным (со сменой элементов), средним 

(полное освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

145
Открытое акционерное общество 

«Тверской вагоностроительный 

завод»

Петербургское шоссе, д. 45-Б, г. Тверь, Российская 

Федерация, 170003
17.11.2015 533/15 0093 17.11.2018

1. Вагоны пассажирские, вновь изготавливаемые:

(некупейные, с местами для сидения, купейные, спальные для международных сообщений типа RIC, 

штабные со спальными местами, купейные штабные, купейные со спальными местами, сопровождения, 

багажно-почтовые, багажно-почтовые со служебными помещениями, двухэтажные с местами для сидения, 

двухэтажные купейные со спальными местами, двухэтажные купейные штабные со спальными местами, 

рестораны, рестораны двухэтажные, для спецконтингента, транспортеры железнодорожные 

унифицированной конструкции).

2. Тележки пассажирских вагонов, вновь изготавливаемые. 

3. Колесные пары грузовых вагонов, вновь изготавливаемые.

4. Колесные пары  с буксовыми узлами пассажирских вагонов, вновь изготавливаемые.

5. Колесные пары немоторных тележек моторвагонного подвижного состава, вновь изготавливаемые.

6. Детали колесной пары, вновь изготавливаемые:

- ось чистовая; 

- ось чистовая для немоторных тележек моторвагонного подвижного состава. 

7. Детали тормозного оборудования, вновь изготавливаемые:

- механизм клещевой; 

- диск тормозной универсальный; 

- резервуар воздушный.

8. Детали автосцепного устройства, вновь изготавливаемые:

- аппарат поглощающий. 
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Акционерное общество 

"Вагоноремонтное предприятие 

"Грязи" (АО "ВРП "Грязи")

399059, Липецкая область, город Грязи, улица 

Вагонная, 2
25.11.2015 594/15 1332 25.11.2018

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом с продлением срока службы по ТУ 3182-008-

01124336-2014:

- четырехосные полувагоны.

2. Тележки двухосные грузовых вагонов вновь изготавливаемые.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- полувагоны;

- вагоны хопперы для перевозки горячих окатышей;

- платформы;

- четырехосные платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- крытые вагоны.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- полувагоны;

- вагоны хопперы для перевозки горячих окатышей;

- платформы;

- четырехосные платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

6. Колесные пары грузовых вагонов, отремонтированные средним (полное освидетельствование) и текущим 

(обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

147
Общество с ограниченной 

ответственностью «Константа-

2»(ООО «Константа-2») 

400131, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 

Советская, д. 8, оф. 85
14.12.2015 639/15 1543 14.12.2018

Изделия резиновые уплотнительные для тормозных пневматических систем железнодорожного подвижного 

состава из резины марки 7-7130, вновь изготавливаемые: -уплотнение; -манжета; -кольцо резиновое 

уплотнительное.
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Вагонное ремонтное депо 

Стойленская- обособленное 

структурное подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-1»

309505, Белгородская область, Старооскольский 

район, г. Старый Оскол, переулок Мира, дом 14)
15.12.2015 640/15 1132 15.12.2018

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом с продлением срока службы по ТУ 3182-008-

01124336-2014:                                                                                                                                                                                      

-четырехосные полувагоны.                                                                                                                                                            

2. Тележки двухосные грузовых вагонов, вновь изготавливаемые.                                                                                         

3. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:                                                                                        

- крытые вагоны-хопперы для перевозки цемента и зерна;

- полувагоны;

- четырехосные платформы;

- вагоны-хопперы для перевозки горячих окатышей и агломерата.                                                                                      

4. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосные платформы;

- полувагоны;

- крытые вагоны-хопперы для перевозки цемента, зерна и минеральных удобрений;

- вагоны-хопперы для перевозки горячих окатышей и агломерата;

- крытые универсальные вагоны;

- вагоны хоппер-дозаторы.                                                                                                                                                              

5. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

6. Колесные пары грузовых вагонов, отремонтированные средним (полное освидетельствование) и текущим 

(обыкновенное освидетельствование) ремонтом.



149

Вагонное ремонтное депо Курган - 

обособленное структурное 

подразделение открытого 

акционерного общества "Вагонная 

ремонтная компания-3"

640001, г. Курган, а/я 111 15.12.2015 641/15 0595 15.12.2018

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом с продлением срока службы по ТУ 3182-008-

01124336-2014:

- четырехосные полувагоны.

2. Тележки двухосные грузовых вагонов, вновь изготавливаемые.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом:

- полувагоны;

- крытые вагоны; 

- транспортеры;

- хоппер-дозаторы;

- вагоны-хопперы для перевозки цемента, зерна, минеральных удобрений, горячих окатышей, технического 

углерода и торфа;

- платформы универсальные, для перевозки крупнотоннажных контейнеров, труб, лесоматериалов, 

автомобилей, рулонной стали, 

- вагоны-самосвалы (думпкары);

- четырехосные цистерны для перевозки темных, светлых нефтепродуктов, патоки, спирта, молока, кислот;

- восьмиосные нефтебензиновые цистерны;

- полувагоны, переоборудованные для перевозки контейнеров;

- четырехосные крытые вагоны для перевозки автомобилей;

- четырехосные полувагоны-хопперы для перевозки кокса;

- четырехосные вагоны бункерного типа для перевозки нефтебитума;

- четырехосные крытые цельнометаллические грузовые вагоны для перевозки легковесных грузов;

- четырехосные цельнометаллических полувагонов для перевозки технологической щепы.

4. Колесные пары грузовых вагонов, отремонтированные средним (полное освидетельствование) и текущим 

(обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

6. Вагоны грузовые при производстве оборудования кодовыми бортовыми датчиками

150
Общество с огрниченной 

ответственностью "Финтранс ГЛ"

191119, Санкт-Петербург, ул. Тюшина, д. 11, 

литер. А
22.12.2015 647/15 4239 22.12.2018

Вагоны  грузовые,  отремонтированные  текущим  отцепочным  ремонтом

ТР-1, ТР-2.

151
Закрытое акционерное общество 

"ТихвинХимМаш"

187555, Ленинградская обл., г. Тихвин, площадка 

Промплощадка
22.12.2015 648/15 1546 22.12.2018

Вагоны грузовые, вновь изготавливаемые: 

- вагон-цистерна для перевозки технической серной кислоты.

152
Акционерное общество 

"Вагоностроительный завод"

413841, Саратовская область, г. Балаково, ул. 

Саратовское шоссе, 10
22.12.2015 649/15 1345 22.12.2018

1. Детали грузового вагона, вновь изготавливаемые: 

- крышка люка для полувагона;

- балка хребтовая; 

2. Детали тележки грузового вагона, вновь изготавливаемые: 

- триангель;

- клин;

- чаша;

- планка фрикционная; 

- планка контактная;

- пластины подвижные и неподвижные; 

- колпак скользуна;

- вставка пятника.
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Общество с ограниченной 

ответственностью «Колеса РЖД» 

(ООО «Колеса РЖД»)

119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 89, 

корп. 4
28.12.2015 655/15 1345 28.12.2018

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом: 

- цистерны четырехосные нефтебензиновые;

- цистерны четырехосные для перевозки сжиженного газа;

- четырехосные крытые вагоны;

- четырехосные крытые вагоны-хопперы для перевозки зерна, цемента и минеральных удобрений;

- четырехосные полувагоны;

- четырехосные платформы универсальные, для перевозки труб, толстолистового проката, пиломатериалов, 

лесоматериалов, крупнотоннажных контейнеров, фитинговые;

- четырехосные вагоны-самосвалы (думпкары);

- четырехосные крытые вагоны для перевозки автомобилей.

2. Колесные пары грузовых вагонов, отремонтированные средним (полное освидетельствование) и текущим 

(обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

154

вагонное ремонтное депо 

Чусовская-обособленное 

структурное подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 1»

618203, Пермский край, г. Чусовой, ул. Бажова, 

дом 17
30.12.2015 658/15 0588 30.12.2018

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом: 

- четырехосные полувагоны;

- четырехосные платформы универсальные, фитинговые;

- четырехосные хоппер-дозаторы;

- четырехосные вагонов-хопперов для перевозки окатышей и агломерата;

- четырехосные вагонов-хопперов для перевозки цемента, зерна и минеральных удобрений;

- четырехосные цистерны для перевозки нефтепродуктов, бензина, спирта, сжиженного углеводородного 

газа, аммиака, кислот, метанола, КФС, соды;

- экипажной части цистерн;

- четырехосные вагоны контейнеровозы;

- вагоны-самосвалы (думпкары);

- четырехосные крытые вагоны;

- платформы для перевозки автомобилей; 

2. Колесные пары грузовых вагонов, отремонтированные средним (полное освидетельствование) и текущим 

(обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

155

Открытое акционерное общество 

«Красноярский 

электровагоноремонтный завод» 

(ОАО «КрЭВРЗ»)

660021, Российская Федерация, город Красноярск, 

улица Профсоюзов, дом 39
15.01.2016 32/16 0011 15.01.2019

1. Вагоны  пассажирские, магистральные локомотивной тяги, отремонтированные капитально-

восстановительным ремонтом (модернизацией) с продлением срока службы.

2. Вагоны пассажирские, магистральные локомотивной тяги, отремонтированные капитальным и деповским 

ремонтами.

3. Вагоны пассажирские, магистральные локомотивной тяги, при производстве технического обслуживания  в 

объеме ТО-3.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом: 

- вагоны-цистерны для перевозки опасных грузов.

5. Электропоезда постоянного и переменного тока и их вагоны, отремонтированные капитальным и текущим 

ремонтом.

6. Колесные пары без буксовых узлов для моторных вагонов электропоездов, вновь изготавливаемые.

7. Детали колесных пар, вновь изготавливаемые;

- ось чистовая вагонная;

- ось чистовая моторвагонная.

8. Колесные пары грузовых вагонов, отремонтированные капитальным (со  сменой  элементов), текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом. 

9. Колесные пары пассажирских вагонов, отремонтированные капитальным (со сменой  элементов), текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом. 

10. Колесные пары локомотивов и электропоездов, при производстве обыкновенного и полного 

освидетельствования и ремонта со сменой элементов.

11. Резинотехнические изделия для пассажирских вагонов, вновь изготавливаемые. 

12. Детали автосцепного устройства, вновь изготавливаемые:

- клин тягового хомута.
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Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Вагоноремонтное предприятие 

«Новотранс» (ООО «ВРП 

«Новотранс»)

665477, Иркутская область, Усольский район, п. 

Тайтурка, ул. Победы, д. 18
15.01.2016 34/16 1314 15.01.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом:

- четырехосные полувагоны;

- четырехосные нефтебензиновые цистерны; 

- четырехосные платформы универсальные для перевозки, лесоматериалов, крупнотоннажных и 

большегрузных контейнеров; 

- четырехосные крытые вагоны; 

- четырехосные крытые вагоны-хопперы для перевозки зерна, цемента и минеральных удобрений. 

2. Колесные пары грузовых вагонов, отремонтированные капитальным (со сменой элементов), средним 

(полное освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

157

Общество с ограниченной 

ответственностью ««Вагонно-

колесная мастерская»

309500, Белгородская область, г. Старый Оскол, 

станция «Котел»
15.01.2016 35/16 1297 15.01.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом:

- четырехосные полувагоны;

- четырехосные крытые вагоны-хопперы для зерна.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосные полувагоны;

- четырехосные крытые вагоны-хопперы для перевозки горячих окатышей и агломерата;

- четырехосные крытые вагоны-хопперы для минеральных удобрений, зерна и цемента;

- четырехосные крытые вагоны.

 3. Колесные пары грузовых вагонов, отремонтированные капитальным (со сменой элементов), средним 

(полное освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

158
Закрытое акционерное общество 

«Тихвинский вагоностроительный 

завод» (ЗАО «ТВСЗ») 

Промплощадка пл., г. Тихвин, Ленинградская 

обл., 187555
15.01.2016 36/16 1378 15.01.2019

1. Вагоны грузовые, вновь изготавливаемые:

- полувагоны; 

- вагоны-хопперов для перевозки минеральных удобрений, цемента и зерна); 

- вагоны-платформы.

2. Детали грузового вагона, вновь изготавливаемые;

-пятник;

- крышка люка.

3. Тележки грузового вагона, вновь изготавливаемые.

4. Детали тележки грузового вагона, вновь изготавливаемые:

- рама боковая;

- балка надрессорная; 

- клин фрикционный;

- триангель; 

- износостойкие детали (прокладки, корпус скользуна, колпак скользуна, планки износостойкие, планки 

фрикционные, вставки, кольца).

5. Колесные пары грузовых вагонов с буксовыми узлами и без буксовых узлов, вновь изготавливаемые:

- ось чистовая колесной пары грузовых вагонов.

6. Детали автосцепного устройства, вновь изготавливаемые:

- автосцепка в сборе, корпус автосцепки, замок автосцепки, подъемник замка, валик подъемника, 

замкодержатель, упор передний, упор задний, хомут тяговый автосцепного устройства.

159

обособленное подразделение в г. 

Воронеж Общества с ограниченной 

ответственностью «Кнорр-Бремзе 

1520» (ООО «КБ 1520»)

394010, Российская Федерация, г. Воронеж, 

переулок Богдана Хмельницкого, д. 1
15.01.2016 37/16 1510 15.01.2019

1. Детали оборудования дискового тормоза пассажирских вагонов, вновь изготавливаемые:

- диски тормозные;

- механизмы клещевые.

2. Детали оборудования дискового тормоза пассажирских вагонов, отремонтированные капитальным 

ремонтом:

- механизмы клещевые.

160

Вагонное депо Кизел филиал 

Общества с ограниченной 

ответственностью «Вагонное депо 

Балахонцы» (ООО «ВДБ»)

ул. Энгельса, 4, г. Кизел, Пермский край 25.01.2016 39/16 0581 25.01.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом: 

- четырехосные вагоны-хопперы для перевозки минеральных удобрений; 

- четырехосные цистерны (экипажная часть).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырёхосные вагоны-хопперы для перевозки минеральных удобрений;

- четырехосные крытые вагоны;

- четырехосные полувагоны; 

- четырехосные цистерны (экипажная часть). 

3. Колесные пары грузовых вагонов, отремонтированные средним (полное освидетельствование) и текущим 

(обыкновенное освидетельствование) ремонтом.
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Обособленный вагонный участок 

Калуга вагонного ремонтного депо 

Тула -обособленного структурного 

подразделения открытого 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 3» 

248025, г. Калуга, ст. Калуга-1) 25.01.2016 40/16 0400 25.01.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом:

- четырехосные полувагоны; 

- четырехосные крытые вагоны; 

- четырехосные платформы с металлическими бортами;

- платформы универсальные;

- четырехосные вагоны-самосвалы (думпкары); 

- четырехосные крытые вагоны-хопперы для перевозки цемента и зерна;

- четырехосные фитинговые платформы для крупнотоннажных контейнеров и колесной техники; 

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосные нефтебензиновые цистерны; 

- четырехосные вагоны хоппер-дозаторы; 

- четырехосные крытые вагоны для перевозки скота; 

- четырехосные крытые вагоны для перевозки автомобилей. 

3. Колесные пары грузовых вагонов, отремонтированные средним (полное освидетельствование) и текущим 

(обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

5. Вагоны грузовые, при  оборудовании их кодовыми бортовыми датчиками.
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Общество с ограниченной 

ответственностью «Шадринская 

ремонтная компания» (ООО 

«ШРК»)

641878, Курганская область, г. Шадринск, 

Курганский тракт 6
25.01.2016 41/16 1549 25.01.2019

1. Колесные пары локомотивов при производстве ремонта, обыкновенного и полного освидетельствования.

2. Колесные пары, грузовых вагонов при обработке профиля поверхности катания колес без ремонта 

буксового узла.

163
Общество с ограниченной 

ответственностью «СВР-Тюмень» 

(ООО «СВР-Тюмень»)

625003, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Коммуны, 

д. 22»
15.01.2016 42/16 4240 15.01.2019 Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.
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Вагонное депо Аткарск-структурное 

подразделение дирекции по 

эксплуатации и ремонту путевых 

машин структурного подразделения 

Приволжской дирекции 

инфраструктуры-структурного 

подразделения Центральной 

дирекции инфраструктуры 

-филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

ул. Московская, д. 1, г. Аткарск, Саратовская 

область, 412421
25.01.2016 43/16 0678 25.01.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом: 

- четырехосные вагоны-хопперы для перевозки минеральных удобрений;

- четырехосные цистерны для перевозки воды;

- четырехосные хоппер-дозаторы;

- четырехосные платформы универсальные;

- четырехосные крытые вагоны;

- четырехосные вагоны-самосвалы (думпкары).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосные полувагоны;

- четырехосные вагоны-хопперы для перевозки зерна; 

3. Колесные пары грузовых вагонов, отремонтированные средним (полное освидетельствование) и текущим 

(обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.
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Общество с ограниченной 

ответственностью

«Великолукский 

локомотивовагоноремонтный 

завод»

(ООО «ВЛВРЗ»)

проспект Октябрьский, дом 117, г. Великие Луки, 

Псковская область, 182113
25.01.2016 80/16 0055 25.01.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом: 

- четырехосные цистерны для перевозки сжиженного газа;

- четырехосные нефтебензиновые цистерны;

- четырехосные цистерны для перевозки кислот и химических продуктов;

- четырехосные крытые вагоны;

- четырехосные вагоны-хопперы для перевозки минеральных удобрений, цемента и зерна;

- четырехосные полувагоны; 

- четырехосные хоппер-дозаторы;

- четырехосные универсальные платформы;

- четырехосные платформы для перевозки леса и крупнотоннажных контейнеров; 

 - четырехосные вагоны самосвалы (думпкары).

2. Колесные пары грузовых вагонов, отремонтированные капитальным (со сменой элементов), средним 

(полное освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.
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Вагонное депо Комсомольск-на-

Амуре 

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 2» 

681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-

Амуре, ул. Вагонная, д. 1
04.02.2016 81/16 0671 04.02.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом: 

- четырехосные платформы универсальные;

- четырехосные нефтебензиновые цистерны.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосные полувагоны;

- четырехосные платформы универсальные;

- четырехосные вагоны самосвалы (думпкары);

- четырехосные крытые вагоны;

- четырехосные нефтебензиновые цистерны;

- четырехосные вагоны-хопперы для перевозки зерна.

3. Колесные пары грузовых вагонов, отремонтированные средним (полное освидетельствование) и текущим 

(обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.
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Открытое акционерное общество 

«Центросвармаш» 

(ОАО «Центросвармаш)

170039, Российская Федерация, г. Тверь, ул. П. 

Савельевой, 47
04.02.2016 99/16 1152 04.02.2019

1. Тележки пассажирских вагонов, вновь изготавливаемые.

2. Тележки электропоездов немоторные головные и прицепные, вновь изготавливаемые. 

3. Детали тележки пассажирского вагона, вновь изготавливаемые:

- рама тележки; 

- брус надрессорный;

- траверса;

- тяга поводка. 

4. Детали тележки электропоездов, вновь изготавливаемые;

- тяга немоторных головных и прицепных тележек вагонов; 

- рама боковая. 

5. Тележки специальные грузовых вагонов, вновь изготавливаемые.

6. Детали тележки специальной грузового вагона, вновь изготавливаемые:

- балка  надрессорная; 

- колпак скользуна. 
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Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СпецВагонДеталь» 

(ООО «СпецВагонДеталь»)

улица Б. Хмельницкого, дом 1, город Чебоксары, 

Чувашская Республика, 428020
04.02.2016 100/16 1331 04.02.2019

1. Детали кузова грузового вагона, вновь изготавливаемые:

- крышка люка полувагона;

- пятник.

2. Детали тележки грузового вагона, вновь изготавливаемые:

- колпак скользуна, прокладка, планка, планка фрикционная, прокладка сменная, подвеска, башмака 

неповоротного, адаптер.

3. Детали автосцепного оборудования, вновь изготавливаемые:

- клин тягового хомута;

- подвеска маятниковая;

- упор передний;

- упор задний.

169

Пассажирское вагонное депо Омск 

- структурное подразделение 

Западно-Сибирского филиала

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания» 

644020, г. Омск, ул. Леконта, д. 30 04.02.2016 101/16 0609 04.02.2019

1. Вагоны пассажирские магистральные локомотивной тяги, отремонтированные капитальным (КР-2) 

ремонтом:

- багажные;

- почтово-багажные.

2. Вагоны пассажирские магистральные локомотивной тяги, отремонтированные капитальным (КР-1) 

ремонтом:

- цельнометаллические;

- багажные;

- почтово-багажные.

3. Вагоны пассажирские магистральные локомотивной тяги, отремонтированные деповским ремонтом.

4. Вагоны пассажирские магистральные локомотивной тяги, отремонтированные в объеме технического 

обслуживания (ТО-1, ТО-2, ТО-3).

5. Вагоны пассажирские магистральные локомотивной тяги, отремонтированные текущим ремонтом. 

6. Колесные пары пассажирских вагонов, отремонтированные средним (полное освидетельствование) и 

текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.
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Открытое акционерное общество 

 «Московский 

локомотиворемонтный завод»

проезд Фрезер, домовладение 2, Москва, 111524, 

Россия
04.02.2016 102/16 0102 04.02.2019

1. Электропоезда постоянного тока и их вагоны, отремонтированные капитальным ремонтом в объеме КР-2.

2. Рельсовые автобусы (РА-1, РА-2), отремонтированные капитальным ремонтом в объеме КР-1.

3. Колесные пары без буксовых узлов для моторвагонного подвижного состава, вновь изготавливаемые.

4. Колесные пары локомотивов и электропоездов, при производстве обыкновенного и полного 

освидетельствования и ремонта со сменой элементов.
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Акционерное общество 

«Вагоностроительный завод» (АО 

«ВСЗ»)

413841, Саратовская область, г. Балаково, ул. 

Саратовское шоссе, 10
14.03.2016 118/16 1345 14.03.2019

1. Детали грузового вагона, вновь изготавливаемые: 

- крышка люка для полувагона;

- балка хребтовая.

2. Детали тележки грузового вагона, вновь изготавливаемые: 

- триангель;

- клин;

- чаша;

- планка фрикционная; 

- планка контактная;

- пластины подвижные и неподвижные; 

- колпак скользуна;

- вставка пятника.

3. Шестиосный вагон сочлененного типа для перевозки трех 40-футовых контейнеров модели 13-470-01 после 

изготовления.
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Закрытое акционерное общество 

Транспортная компания

«Гранд Сервис Экспресс»

129075, г. Москва, ул. Шереметьевская, д.85, стр. 

1
16.03.2016 119/16 4242 16.03.2019 Вагоны пассажирские, отремонтированные в объеме технического обслуживания (ТО-1).
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пункт подготовки вагонов «ППВ 

«НТМК» 

 Общества с ограниченной 

ответственностью «ППВ-Пром» 

ул. Индустриальная, д. 51, Лит. 764, г. Нижний 

Тагил, Свердловская область, Россия, 622005
22.03.2016 139/16 4194 22.03.2019

1. Ревизии (ТО) систем разгрузки специализированных вагонов.

2. Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.
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Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Орский вагонный завод»

462424, Россия, Оренбургская область, г. Орск, ул. 

Заводская, д. 6
31.03.2016 140/16 1315 31.03.2019

1. Вагоны грузовые, вновь изготавливаемые:

- четырехосные вагоны-платформы.

2. Тележки двухосные грузовых вагонов вновь изготавливаемые.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом:

- цистерны четырехосные для перевозки сжиженных газов и нефтепродуктов;

- цистерны восьмиосные для перевозки нефтепродуктов;

- универсальные крытые вагоны;

- универсальные полувагоны;

- универсальные платформы; 

- вагоны-хопперы для перевозки цемента;

- вагоны-самосвалы (думпкары).

4. Колесные пары грузовых вагонов, отремонтированные капитальным (со сменой элементов), средним 

(полное освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.
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Общество с ограниченной 

ответственностью «Каширский 

вагоноремонтный завод 

«Новотранс» (ООО «КВРЗ 

«Новотранс») 

142921, Московская область, Каширский район, г. 

Ожерелье, ул. Новослободская, д. 46А
25.02.2016 141/16 1429 25.02.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- универсальные полувагоны;

- универсальные платформы;

- четырехосные цистерны для перевозки нефтепродуктов;

- универсальные крытые вагоны;

- крытые вагоны-хопперы для перевозки зерна и сыпучих грузов;

- крытые вагоны для перевозки минеральных удобрений и сыпучих грузов;

- платформы для крупнотоннажных контейнеров.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- универсальные полувагоны;

- платформы для крупнотоннажных контейнеров.

3. Колесные пары грузовых и пассажирских вагонов, отремонтированные капитальным (со сменой 

элементов), средним (полное освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) 

ремонтом.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.
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Вагонное ремонтное депо Тында 

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 2» 

676280, Амурская область, г. Тында, ул. 

Привокзальная, д. 1
04.02.2016 142/16 1085 04.02.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосные полувагоны;

- четырехосные платформы универсальные;

- четырехосные вагоны самосвалы (думпкары);

- четырехосные крытые вагоны.

2. Колесные пары грузовых вагонов, отремонтированные капитальным (со сменой элементов), средним 

(полное освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.
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Вагонное ремонтное депо 

Хабаровск

- обособленное структурное 

подразделение

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания -1»

проспект 60-летия Октября, д. 65, г. Хабаровск, 

Хабаровский край, 680032
04.04.2016 143/16 0670 04.04.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом: 

- четырехосные полувагоны;

- четырехосные нефтебензиновые цистерны;

- четырехосные платформы;

- четырехосные крытые вагоны;

- четырехосные вагоны-хопперы.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосные вагоны-хопперы;

- четырехосные крытые вагоны;

- четырехосные полувагоны;

- четырехосные платформы;

- четырехосные вагоны-самосвалы (думпкары);

- четырехосные цистерны для перевозки нефтепродуктов.

3. Колесные пары грузовых вагонов, отремонтированные капитальным (со сменой элементов), средним 

(полное освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.
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Рефрижераторное вагонное депо 

«Троицк»  

- филиалу акционерного общества 

«Рефсервис» 

457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. 

Дерибаса, 30
15.04.2016 146/16 0819 15.04.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- платформы; 

- пятивагонные рефрижераторные секции ЦБ-5 и БМЗ; 

- вагоны-цистерны для перевозки пропана; 

- транспортеры; 

- четырехосные вагоны-думпкары;

- четырехосные крытые вагоны;

- четырехосные платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров; 

- вагоны-термосы (в том числе переоборудованные из рефрижераторных вагонов).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- думпкары;

- платформы;

- транспортеры;

- вагоны-цистерны (экипажная часть);

- пятивагонные рефрижераторные секции ЦБ-5 и БМЗ;

- вагоны-термосы (в том числе переоборудованные из рефрижераторных вагонов);

- четырехосные крытые вагоны;

- четырехосные платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров. 

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим ремонтом:

- пятивагонные рефрижераторные секции ЦБ-5 и БМЗ;

- вагоны-термосы (в том числе переоборудованные из рефрижераторных вагонов);

- четырехосные крытые вагоны;

- четырехосные платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров.

4. Колесные пары грузовых вагонов, отремонтированные капитальным (со сменой  элементов), средним (полное 

освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом с продлением срока службы по ТУ 3182-001-17016910-

2015:

- вагон-термос.
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Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Вагоноремонтное предприятие 

«Новотранс» (ООО «ВРП 

«Новотранс») 

665477, Иркутская область, Усольский район, п. 

Тайтурка, ул. Победы, д. 18
04.04.2016 160/16 1314 04.04.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом:

- четырехосные полувагоны;

- четырехосные нефтебензиновые цистерны; 

- четырехосные платформы универсальные для перевозки, лесоматериалов, крупнотоннажных и 

большегрузных контейнеров; 

- четырехосные крытые вагоны; 

- четырехосные крытые вагоны-хопперы для перевозки зерна, цемента и минеральных удобрений;

- вагоны-самосвалы (думпкары). 

2. Колесные пары грузовых вагонов, отремонтированные капитальным (со сменой элементов), средним 

(полное освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

180
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Редукторремсервис»

160004, Россия, г. Вологда, ул. Товарная, 8 14.04.2016 161/16 1320 14.04.2019

Детали и узлы редукторно-карданного привода пассажирских вагонов при изготовлении, ремонте и 

модернизации:

- редукторно-карданные приводы от средней части оси;

- текстропно-карданные приводы от торца шейки оси ТРКП и ТК.
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Общество с ограниченной 

ответственностью «Саяногорский 

Вагоноремонтный Завод» (ООО 

«СВРЗ»)

Российская Федерация, 655600, Республика 

Хакасия, г. Саяногорск, Промплощадка
21.04.2016 162/16 1115 21.04.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом: 

- четырехосные вагоны-цистерны с термоизоляцией для перевозки жидкого пека, капролактама и пасты сульфанола;

- четырехосные вагоные-цистерны с парообогревательной рубашкой для перевозки вязких нефтепродуктов олеума;

- четырехосные вагоны-цистерны для перевозки сжиженных газов, аммиака, хлора и пропана;

- четырехосные вагоны-хопперы для перевозки цемента;

- четырехосные вагоны-цистерны для перевозки светлых нефтепродуктов;

- четырехосные полувагоны.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосные вагоны-цистерны с термоизоляцией для перевозки жидкого пека;

- четырехосные вагоны-цистерны с парообогревательной рубашкой для перевозки вязких нефтепродуктов олеума, 

капролактама и пасты сульфанола;

- четырехосные вагоны-цистерны для перевозки сжиженных газов, аммиака, хлора и пропана;

- четырехосные вагоны-хопперы для перевозки цемента;

- четырехосные вагоны-цистерны для перевозки светлых нефтепродуктов;

- четырехосные полувагоны;

- четырехосные крытые вагоны;

- четырехосные платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные при плановых видах ремонта:

- четырехосные вагоны-цистерны мод. 15-1597, переоборудованные под перевозку ацетона и эфира метил-третил-

бутилового;

- четырехосные вагоны-цистерны мод. 15-1406, переоборудованные под перевозку стирола;

- четырехосные вагоны-цистерны мод. 15-157-02, оборудованные теплоизоляцией для перевозки едкого натра. 

4. Колесные пары грузовых вагонов, отремонтированные средним (полное освидетельствование) и текущим 

(обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

182

Вагонное ремонтное депо 

Краснодар 

- обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания -1»

350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 

Ставропольская, дом 47
14.04.2016 166/16 0565 14.04.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом: 

- четырехосные крытые вагоны;

- четырехосные нефтебензиновые цистерны,

- четырехосные полувагоны;

- четырехосные вагоны-хопперы для перевозки: минеральных удобрений, зерна, цемента;

- четырехосные платформы универсальные и фитинговые;

- четырехосные вагоны-цистерны для перевозки: кислоты, соков, виноматериалов;

- четырехосные вагоны-самосвалы (думпкары);

- четырехосные хоппер-дозаторы.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосные крытые вагоны;

- четырехосные нефтебензиновые цистерны,

- четырехосные полувагоны;

- четырехосные вагоны-хопперы для перевозки: минеральных удобрений, зерна, цемента;

- четырехосные платформы универсальные и фитинговые;

- четырехосные вагоны-самосвалы (думпкары);

- четырехосные хоппер-дозаторы;

- четырехосные транспортеры;

- четырехосные вагоны-цистерны для перевозки: кислоты, соков, виноматериалов;

3. Колесные пары грузовых вагонов, отремонтированные средним (полное освидетельствование) и текущим 

(обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.
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Вагонное ремонтное депо 

Свердловск-Сортировочный 

- обособленное структурное 

подразделение

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-1»

620000, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Строителей, дом 52
14.04.2016 167/16 0579 14.04.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом: 

- четырехосные полувагоны;

- четырехосные крытые вагоны;

- четырехосные крытые вагоны для перевозки автомобилей;

- четырехосные платформы универсальные и фитинговые;

- четырехосные вагоны-хопперы для перевозки: зерна, минеральных удобрений, цемента; 

- четырехосные хоппер-дозаторы;

- четырехосные цистерны (экипажной части без ремонта котла);

- четырехосные нефтебензиновые цистерны.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосные полувагоны;

- четырехосные крытые вагоны;

- четырехосные крытые вагоны для перевозки автомобилей;

- четырехосные цистерны;

- четырехосные цистерны (экипажной части без ремонта котла);

- четырехосные платформы универсальные и фитинговые;

- четырехосные вагоны-хопперы для перевозки: зерна, минеральных удобрений, цемента;

- четырехосные хоппер-дозаторы;

- четырехосные вагоны самосвалы (думпкары).

3. Колесные пары грузовых вагонов, отремонтированные капитальным (со сменой  элементов), средним 

(полное освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

184

Вагонное ремонтное депо 

Воскресенск 

- обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания -1»

140208, Московская область, Воскресенский р-н, 

г. Воскресенск, ул. Фабричная, дом 1
14.04.2016 168/16 0309 14.04.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом: 

- четырехосные крытые вагоны;

- четырехосные платформы универсальные, фитинговые, для перевозки леса, лесоматериалов и 

крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосные вагоны-хопперы для перевозки: зерна, минеральных удобрений, цемента; 

- четырехосные полувагоны;

- четырехосные нефтебензиновые цистерны.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосные крытые вагоны;

- четырехосные полувагоны;

- четырехосные вагоны-хопперы для перевозки: зерна, минеральных удобрений, цемента; 

- четырехосные цистерны;

- четырехосные вагоны самосвалы (думпкары).

- четырехосные хоппер-дозаторы;

- четырехосные платформы универсальные, фитинговые, для перевозки леса, лесоматериалов и 

крупнотоннажных контейнеров.

3. Колесные пары грузовых вагонов, отремонтированные средним (полное освидетельствование) и текущим 

(обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.
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вагонное ремонтное депо 

Челябинск

- обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-2» 

454053, г. Челябинск, ул. Деповская, д. 1а 26.04.2016 169/16 0600 26.04.2019

1. Полувагоны, модернизированные с продлением срока службы по ТУ 3182-008-01124336-2014.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- универсальные платформы при оборудовании их опорными плитами с фитинговыми упорами;

- полувагоны;

- универсальные крытые вагоны;

- вагоны-хопперы для перевозки: зерна, цемента, горячих окатышей и агломерата, сырья и минеральных удобрений;

- универсальные платформы;

- платформы для перевозки большегрузных контейнеров;

- думпкары (вагоны-самосвалы);

- четырехосные вагоны-цистерны нефтебензиновые, для перевозки вязких нефтепродуктов, для перевозки кислоты 

(серной, олеум), для перевозки спиртов и пищевых продуктов, для перевозки сжиженных газов, пека;

- транспортеры. 

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- полувагоны;

- универсальные крытые вагоны;

- вагоны-хопперы для перевозки: зерна, цемента, горячих окатышей и агломерата;

- хоппер-дозаторы;

- универсальные и фитинговые платформы;

-  думпкары (вагоны-самосвалы);

- четырехосные вагоны-цистерны нефтебензиновые, для перевозки вязких нефтепродуктов, для перевозки кислоты 

(серной, олеум), для перевозки спиртов и пищевых продуктов, для перевозки сжиженных газов, пека;

- транспортеры. 

3. Грузовые вагоны при производстве текущего отцепочного ремонта.

4. Колесные пары грузовых вагонов при производстве текущего (обыкновенного освидетельствования), среднего 

(полного освидетельствования)   и   капитального   ремонта  (ремонта   со  сменой  элементов).

5. Грузовые вагоны при оборудовании их кодовыми бортовыми датчиками.

6. Вагоны-платформы универсальные модернизированные с продлением срока службы модели 13-6887, 13-6887-01по ТУ 

3182-012-01124336-2014.

186

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МосТрансАльянс» 

(ООО «МосТрансАльянс»)

307170, Курская обл., г. Железногорск, 

микрорайон Промплощадка 5, проезд Киевский, 

здание 3

27.04.2016 170/16 1553 27.04.2019
Колесные пары грузовых вагонов при производстве текущего (обыкновенного освидетельствования) 

ремонта.

187
Общество с ограниченной 

ответственностью «УралРемМаш»

457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. 

Кирова, д. 43
21.04.2016 171/16 1552 21.04.2019

Колесные пары специального подвижного состава при производстве обыкновенного и полного 

освидетельствования, а также ремонта со сменой элементов.

188
Закрытое акционерное общество 

«Экспортно-промышленная фирма 

«Судотехнология»

198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 

17А, оф. 101
27.04.2016 172/16 1554 27.04.2019 Затвор принудительного закрытия-открытия стальной при изготовлении.

189
Общество с ограниченной 

ответственностью «СВР-Челябинск»

454091, Челябинская область, город Челябинск, 

улица Российская, дом 262, офис 2
27.04.2016 173/16 4243 27.04.2019 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.
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Вагонное ремонтное депо 

Барабинск

- обособленное структурное 

подразделение акционерного 

общества «Вагонная ремонтная 

компания-3»

632334, Новосибирская обл., г. Барабинск, ул. 

Малая, д. 7
28.04.2016 180/16 0611 28.04.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосные полувагоны;

- четырехосные платформы для перевозки: лесоматериалов, крупнотоннажных контейнеров, контейнеров и 

колесной техники;

- четырехосные универсальные платформы;

- четырехосные крытые вагоны;

- четырехосные цистерны для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосные вагоны-хопперы для перевозки цемента, зерна и минеральных удобрений, 

- четырехосные хоппер-дозаторы;

- четырехосные вагоны-самосвалы (думпкары).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосные хоппер-дозаторы;

- четырехосные вагоны-хопперы для перевозки цемента, минеральных удобрений, зерна;

- четырехосные нефтебензиновые цистерны;

- - четырехосные полувагоны;

- четырехосные вагоны-самосвалы (думпкары);

- четырехосные платформы для перевозки: лесоматериалов, крупнотоннажных контейнеров, контейнеров и 

колесной техники;

- четырехосные универсальные платформы;

- четырехосные крытые вагоны.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

4. Колесные пары грузовых вагонов, отремонтированные средним (полное освидетельствование) и текущим 

(обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

191

Закрытое акционерное общество 

«ТихвинХимМаш» 

(ЗАО «ТихвинХимМаш»)

187555, Ленинградская обл., г. Тихвин, площадка 

Промплощадка
05.05.2016 181/16 1546 05.05.2019

Вагоны грузовые, вновь изготовленные: 

- цистерна для перевозки технической серной кислоты;

- цистерна для перевозки химических грузов. 

192

Акционерное общество 

«Тихвинский Сборочный завод 

«Титран - Экспресс» (АО «ТСЗ 

«Титран-Экспресс»)

187556, область Ленинградская, город Тихвин, 

Площадка Промплощадка
05.05.2016 182/16 1161 05.05.2019

1. Вагоны  грузовые при изготовлении:  

- полувагон;

- хоппер для перевозки минеральных удобрений, зерна;

- платформа.

2. Вагоны грузовые, модернизированные с продлением срока службы:

- полувагон.

3. Вагоны грузовые, модернизированные после проведения ремонта6

- цистерна для перевозки химических грузов;

- цистерна для перевозки нефтепродуктов.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- полувагон;

- цистерна для перевозки нефтепродуктов.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- крытый;

- полувагон;

- хоппер для перевозки зерна, минерпальных удобрений;

- цистерна для перевозки нефтепродуктов. 

6. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

7. Детали кузова грузовых вагонов, вновь изготовленные:

- крышка люка для универсального полувагона.

8. Тележки железнодорожного подвижного состава, вновь изготовленные:

- грузового вагона;

- пассажирского вагона;

- не моторных головного и прицепного вагона электропоездов;

- моторного вагона электропоездов.

9. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- триангель двухосной трехэлементной тележки;

- прокладка, планка износостойкая, планка фрикционная, вставка, кольцо, пятник.

10. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара в сборе без буксового узла;

- колесная пара в сборе с буксовым узлом.

11.  Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование), средним 

(полное освидетельствование) и капитальным (со сменой элементов) ремонтом.
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Людиновский филиал 

Акционерного общества 

«Калужский завод «Ремпутьмаш»
249400, Россия, Калужская область, г. Людиново, 

проспект Машиностроителей, д. 1
24.05.2016 183/16 1239 24.05.2019

1. Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- хоппер-дозатор для перевозки всех видов балласта с механизированной разгрузкой.

       2. Колесная пара грузового вагона, её детали и составные части,  вновь изготовленные:

            - ось чистовая.

       3. Колесная пара специального подвижного состава, её детали и составные части, вновь изготовленные:

           - колесная пара в сборе с буксовым узлом;

           - ось чистовая.

194

Обособленное подразделение 

"Джанкойское локомотивное депо"

 Федерального государственного 

унитарного предприятия "Крымская 

железная дорога"

296100, Российская Федерация, Республика Крым, 

г. Джанкой, ул. Некрасова, д. 52
16.05.2016 184/16 1556 16.05.2019  Колесные пары тепловозов и электропоездов, при производстве полного освидетельствования.

195

Вагонное ремонтное депо 

Кавказская - обособленное 

структурное подразделение 

акционерного общества "Вагонная 

ремонтная компания-2"

352380, Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. 

Бульварная, д. 1
05.05.2016 186/16 0561 05.05.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- крытые вагоны;

- полувагоны;

- универсальные платформы;

- фитинговые платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- вагоны-хопперы для перевозки: цемента, зерна;

- хоппер-дозаторы;

- четырехосные вагоны-цистерны для перевозки: нефтепродуктов, кислот и пищевых продуктов.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- вагоны-хопперы для перевозки минеральных удобрений;

- вагоны-самосвалы (думпкары).

3. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- вагоны-хопперы для перевозки горячих откатышей и агломерата.

4. Колесные пары грузовых вагонов, отремонтированные средним (полное освидетельствование) и текущим 

(обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

6. Вагоны грузовые, при  оборудовании их кодовыми бортовыми датчиками.

196
Общество с ограниченной 

ответственностью «Уральские 

локомотивы»

624093, Свердловская область, город Верхняя 

Пышма, улица Парковая, д. 36
05.05.2016 201/16 1339 05.05.2019

1. Электровоз магистральный грузовой постоянного тока, вновь изготовленный.

2. Электровоз магистральный грузовой переменного тока, вновь изготовленный.

3. Электропоезд с асинхронным тяговым приводом, вновь изготовленный.

4. Тележка немоторная электропоезда вновь изготовленная.

5. Колесная пара моторвагонная, её детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара моторная;

- колесная пара немоторная;

- ось чистовая моторная;

- ось чистовая немоторная.

      6. Колесная пара локомотивная, её детали и составные части вновь изготовленные:

           - колесная пара локомотивная без буксовых узлов;

           - ось чистовая локомотивная;

           - колесо зубчатое;

           - шестерня тяговой передачи.



197

Улан-Удэнский 

локомотивовагоноремонтный завод

- филиал акционерного общества 

«Желдорреммаш»

Российская Федерация, Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ
27.05.2016 219/16 0060 27.05.2019

1. Пассажирские и специальные на их базе вагоны, отремонтированные капитальным ремонтом.

2. Пассажирские вагоны, модернизированные с продлением срока службы, отремонтированные 

капитальным ремонтом.

3. Электровозы, отремонтированные капитальным и средним ремонтом.

4. Электровозы, модернизированные с продлением срока службы.

5. Колесная пара локомотива, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара в сборе без буксовых узлов;

-ось черновая;

- ось чистовая;

- колесный центр;

- колесо зубчатое тяговой передачи.

6. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара в сборе без буксовых узлов;

-ось черновая;

- ось чистовая.

7. Колесная пара пассажирского вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара в сборе без буксовых узлов;

-ось черновая;

- ось чистовая.

8. Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- автосцепка в сборе;

- корпус автосцепки;

- хомут тяговый;

- клин тягового хомута.

9. Колесные пары пассажирского и грузового вагонов, отремонтированные капитальным (со сменой 

элементов) и средним ремонтом (полное освидетельствование).

198
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Редукторремсервис» 

ул. Лесная, д. 5, пом. 9, г. Пушкино, Московская 

область, 141206
26.05.2016 220/16 4244 26.05.2019 Технического обслуживания (ТО-1) пассажирских вагонов.

199

Вагонное ремонтное депо 

Татарская

- структурное подразделение 

Западно-Сибирской дирекции по 

ремонту пути

- структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

632120, Новосибирская область, г. Татарск, ул. 30 

лет ВЛКСМ, д. 100
06.06.2016 221/16 0614 06.06.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом:

- цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- цистерна для перевозки сжиженных газов;

- хоппер-дозатор;

- вагон-самосвал (думпкар);

- платформа универсальная;

- крытый вагон.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- полувагон.

3. Колесные пары грузовых вагонов, отремонтированные средним (полное освидетельствование) и текущим 

(обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

200

Публичное акционерное общество 

«Завод автономных источников 

тока» 

369009, Республика Карачаево-Черкесская, г. 

Черкесск, площадь Гутякулова, д.3;

адрес места производства: 410015, Россия, 

Саратовская область, г. Саратов, 

ул. Орджоникидзе, д. 11

06.06.2016 222/16 1559 06.06.2019
Щелочные никель-кадниевые аккумуляторы и блоки аккумуляторных батарей для питания оборудования 

(приборов) постоянного тока пассажирских вагонов при изготовлении.

201
Общество с ограниченной 

ответственностью «Волжская 

Кузница» 

403886, Россия, Волгоградская область, город 

Камышин, Промзона
06.06.2016 223/16 1558 06.06.2019 Детали кузова грузового вагона «Пятник» при изготовлении.



202

эксплуатационное вагонное депо 

Боготол 

-структурное подразделение 

Красноярской дирекций 

инфраструктуры 

-структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры 

-филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

662060, Россия, Красноярский край, г. Боготол, ул. 

Вокзальная, д. 1
06.06.2016 224/16 0636 06.06.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

2. Колесные пары грузовых вагонов, отремонтированные средним (полное освидетельствование) и текущим 

(обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

203

эксплуатационное вагонное депо 

Орёл  

- структурное подразделение 

Московской дирекции 

инфраструктуры 

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры 

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

302006, г. Орёл, станция Орёл, эксплуатационное 

вагонное депо
06.06.2016 225/16 1269 06.06.2019

1. Колесные пары грузовых вагонов, отремонтированные текущим (обыкновенное освидетельствование) 

ремонтом.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом      ТР-1, ТР-2.

3. Вагоны грузовые, при  оборудовании их кодовыми бортовыми датчиками.

204

эксплуатационное вагонное депо 

Северобайкальск 

- структурное подразделение 

Восточно-Сибирской дирекции 

инфраструктуры 

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры 

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

671701, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, 

просп. 60 лет СССР, д. 5
06.06.2016 226/16 1083 06.06.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

2. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная средним (полное освидетельствование) и текущим 

(обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

205

эксплуатационое вагонное депо 

Бирюлево 

- структурное подразделение 

Московской дирекции 

инфраструктуры

-структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

-филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

115404, г. Москва, ул. Касимовская, строение 2 06.06.2016 227/16 0483 06.06.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

2. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование) 

ремонтом.

206

эксплуатационное вагонное депо 

Сургут 

-структурное подразделение 

Свердловской дирекции 

инфраструктуры

-структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры 

-филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

628414, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра г. Сургут, ул. Привокзальная, д. 19/1

06.06.2016 228/16 1064 06.06.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

2. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование) 

ремонтом.



207

Вяземская эксплуатационного 

вагонного депо Хабаровск II

- структурного подразделения 

Дальневосточной дирекции 

инфраструктуры

 - структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

682950, Хабаровский край, г. Вяземский, ул. 

Котляра, 55
06.06.2016 229/16 1323 06.06.2019

 Колесные пары грузовых вагонов, отремонтированные капитальным (со сменой  элементов),  средним 

(полное освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

208

Вагоноколесные мастерские 

Иланская подразделение 

эксплуатационного вагонного депо 

Красноярск – Восточный

 – структурного подразделения 

Красноярской дирекции 

инфраструктуры 

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры 

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

663801, Красноярский край, г. Иланский, ул. 

Декабристов, д.31
06.06.2016 230/16 1341 06.06.2019

1. Колесные пары грузовых вагонов, отремонтированные капитальным (со сменой элементов), средним 

(полное освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

2. Специальный подвижной состав со сменой и без смены элементов буксовых узлов при проведении полной 

ревизии.

3. Осевые редукторы колесных пар специального подвижного состава.

209

эксплуатационное вагонное депо 

Бекасово 

- структурное подразделение 

Московской дирекции 

инфраструктуры

-структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

-филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

143381, г. Москва, Наро-Фоминский район, ст. 

Бекасово-Сортировочное
06.06.2016 231/16 1063 06.06.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

2. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование) 

ремонтом.

210

Вагонное ремонтное депо Бологое

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 3»

 171080, Тверская обл., г. Бологое, ул. Веерная 24.05.2016 233/16 0319 24.05.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:              - четырехосный крытый хоппер для 

перевозки цемента;                            - четырехосный крытый хоппер для перевозки минеральных удобрений; - 

четырехосный крытый для перевозки легковесных грузов;                       - четырехосный крытый для перевозки 

автомобилей;                                  - четырехосный полувагон для перевозки щепы;                                           - 

четырехосная платформа для перевозки лесоматериалов;                      - четырехосная платформа для 

перевозки труб;                                            - четырехосная платформа для перевозки рулонной стали;                        

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;                                                                                                         

-  четырехосная платформа для перевозки колесной техники.                 2. Вагоны грузовые, 

отремонтированные деповским ремонтом:               - четырехосная цистерна для перевозки серной кислоты;                            

- четырехосный крытый для перевозки легковесных грузов;                          - четырехосный полувагон  для 

перевозки щепы;                                          - четырехосная платформа для перевозки лесоматериалов;                     - 

четырехосная платформа для перевозки труб;                                            - четырехосная платформа для 

перевозки рулонной стали;                        - четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных 

контейнеров;                                                                                                         - четырехосная платформа для 

перевозки колесной техники;                    - четырехосный крытый для перевозки автомобилей.                                                                                           

3. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная средним (полное освидетельствование) и текущим 

(обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

5. Вагоны грузовые, при  оборудовании их кодовыми бортовыми датчиками.



211

Вагонный участок Барнаул

- структурное подразделение 

Западно-Сибирского филиала

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

656011, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Зеленая 

роща, д. 1
06.06.2016 234/16 0622 06.06.2019

 Колесные пары грузового и пассажирского вагонов, отремонтированные средним (полное 

освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

212

Открытое акционерное общество 

«Уральский завод авто-текстильных 

изделий»

624261, Российская Федерация, г. Асбест, 

Свердловская область, ул. Плеханова,   д. 64
16.06.2016 235/16 1410 16.06.2019

Тормозное оборудование пассажирского вагона, вновь изготовленное:

- колодка тормозная; 

- детали оборудования дискового тормоза (накладка тормозная композиционная дискового тормоза). 

213

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАМЕНСКИЙ 

ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ» 

(ООО «КЗТМ») 

ул. Заводская, дом 8, мкр. Заводской, г. Каменск-

Шахтинский, Ростовская обл., 347825
22.06.2016 281/16 1521 22.06.2019

1. Детали и составные части железнодорожного подвижного состава, вновь изготовленные:

- колесо зубчатое упругое;

- венец;

- колесо зубчатое;

- шестерня;

- цилиндрическая тяговая передача.

214

Закрытое акционерное общество 

«ТихвинХимМаш» 

(ЗАО «ТихвинХимМаш»)

187555, Ленинградская обл., г. Тихвин, площадка 

Промплощадка
22.06.2016 282/16 1546 22.06.2019

Вагоны грузовые, вновь изготовленные: 

- цистерна для перевозки технической серной кислоты;

- цистерна для перевозки химических грузов; 

- цистерна для перевозки метанола.

215

Общество с ограниченной 

ответственностью «Вагонное Депо 

Тюмень»              

(ООО «Вагонное Депо Тюмень») 

628414, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Сургут, ул. Грибоедова, д. 8, кв. 52; адрес 

места производства: 625003, Тюменская обл.,  

г. Тюмень, 2-й км Старого Тобольского тракта, 8, 

строение 93

22.06.2016 283/16 4245 22.06.2019 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

216

обособленное подразделение 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ППВ-Пром» в г. 

Новокузнецк 

ул. Малогрузовая, д. 1, оф. 611, г. Челябинск, 

Челябинская область, 454007;адрес 

производства: пл. Побед, д. 1, г. Новокузнецк, 

Кемеровская область, 654010

22.06.2016 284/16 4246 22.06.2019 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

217

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Новые литейные технологии»                        

  (ООО «НЛТ») 

423800, Республика Татарстан, г. Набережные 

Челны, ул. Профильная, д. 59
22.06.2016 285/16 1478 22.06.2019

1. Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- упор передний;

- упор задний;

-  поглощающий аппарат. 

218

Вагонное ремонтное депо Брянск-

Льговский

- обособленное структурное 

подразделение

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-1»

 241020, Брянская область, г. Брянск, ул. 2-ая 

Аллея, д. 22
22.06.2016 313/16 0398 22.06.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом:

- четырехосные крытые вагоны;

- четырехосные цистерны для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосные полувагоны;

- четырехосные вагоны-хопперы для перевозки: минеральных удобрений, зерна, цемента;

- четырехосные платформы универсальные;

- четырехосные платформы для перевозки леса и лесоматериалов;

- четырехосные платформы фитинговые для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосные цистерны для перевозки опасных грузов (экипажная часть);

- четырехосные вагоны-самосвалы (думпкары) (экипажная часть);

- четырехосные хоппер-дозаторы;

- четырехосные изотермические вагоны и тележки модели КВЗ-И2.

2. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная капитальным (со сменой элементов), средним 

(полное освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

4. Вагоны грузовые, при  оборудовании их кодовыми бортовыми датчиками.
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Вагонное ремонтное депо 

Ульяновск

-обособленное структурное 

подразделение

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 3» 

432012, Ульяновская обл., г. Ульяновск, пер. 

Диспетчерский, д. 33Б
14.07.2016 314/16 А-219 14.07.2019

Детали и составные части автотормозного оборудования, отремонтированные:

- главная и магистральная части воздухораспределителя;

- камера воздухораспределителя;

- авторежим;

- рукав соединительный;

- кран концевой;

- кран разобщительный;

- тормозной цилиндр;

- запасный воздушный резервуар;

- регулятор тормозной рычажной передачи;

- триангель;

- подвеска тормозного башмака;

- тормозной башмак.
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Вагонное ремонтное депо Болотная

-обособленное структурное 

подразделение

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 3» 

633344, Новосибирская область, г. Болотное, ул. 3-

я Кондукторская, д. 10
14.07.2016 315/16 А-308 14.07.2019

Детали и составные части автотормозного оборудования, отремонтированные:

- главная и магистральная части воздухораспределителя;

- камера воздухораспределителя;

- авторежим;

- рукав соединительный;

- кран концевой;

- кран разобщительный;

- тормозной цилиндр;

- запасный воздушный резервуар;

- регулятор тормозной рычажной передачи;

- триангель;

- подвеска тормозного башмака;

- тормозной башмак.
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Вагонное ремонтне депо Егоршино

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 3» 

623782, Российская Федерация, Свердловская 

Область, г. Артемовский, 

ул. Октябрьская, дом 10

14.07.2016 316/16 А-284 14.07.2019

Детали и составные части автотормозного оборудования, отремонтированные:

- главная и магистральная части воздухораспределителя;

- камера воздухораспределителя;

- авторежим;

- рукав соединительный;

- кран концевой;

- кран разобщительный;

- тормозной цилиндр;

- запасный воздушный резервуар;

- регулятор тормозной рычажной передачи;

- триангель;

- подвеска тормозного башмака;

- тормозной башмак;

- тормозной воздухопровод. 
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Тольяттинский производственно-

ремонтноый комплекс 

Акционерное общество «Волжско-

Уральская транспортная компания»

(АО «ВолгаУралТранс»)

445015, г. Тольятти, ул. Железнодорожная, 34 14.07.2016 317/16 1017 14.07.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- полувагон;

- вагон-самосвал (думпкар).

2. Колесная пара тепловоза, отремонтированная капитальным (со сменой элементов) ремонтом.

3. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная капитальным (со сменой элементов) средним (полное 

освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.
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Вагонное ремонтное депо 

Лянгасово

- обособленное структурное 

подразделение

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-1»

 610051, Кировская область, г. Киров, мкр. 

Лянгасово
22.06.2016 318/16 0370 22.06.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом:

- четырехосные полувагоны;

- четырехосные крытые вагоны;

- четырехосные платформы универсальные;

- четырехосные платформы для перевозки лесоматериалов;

- четырехосные цистерны (экипажная часть);

- четырехосные вагоны-хопперы для перевозки: минеральных удобрений, зерна, цемента;

- четырехосные полувагоны-хопперы для перевозки торфа;

- четырехосные вагоны-самосвалы (думпкары); 

- четырехосные хоппер-дозаторы;

- четырехосные вагоны путейской техники (снегоуборочная техника) (экипажная часть);

- четырехосные цистерны для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосные платформы для перевозки большегрузных контейнеров и колесной техники.

2. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная капитальным (со сменой элементов), средним 

(полное освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

4. Вагоны грузовые, при  оборудовании их кодовыми бортовыми датчиками.
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Вагонное ремонтное депо 

Кандалакша

- обособленное структурное 

подразделение

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-1»

184041, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. 

Кировская, дом 16
22.06.2016 319/16 0347 22.06.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосные крытые вагоны;

- четырехосные апатитовозы;

- четырехосные вагоны-самосвалы (думпкары);

- шестиосные вагоны-самосвалы (думпкары);

- четырехосные платформы универсальные и фитинговые;

- четырехосные полувагоны;

- четырехосные вагоны-хопперы для перевозки: минеральных удобрений, зерна, цемента;

- четырехосные цистерны для перевозки нефтепродуктов и серной кислоты;

- четырехосные вагоны хоппер-дозаторы;

- четырехосные вагоны для перевозки глинозема и алюминия.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосные крытые вагоны;

- четырехосные апатитовозы;

- четырехосные вагоны-самосвалы (думпкары);

- шестиосные вагоны-самосвалы (думпкары);

- четырехосные полувагоны;

- четырехосные вагоны-хопперы для перевозки: минеральных удобрений, зерна, цемента;

- четырехосные цистерны для перевозки серной кислоты;

- четырехосные вагоны хоппер-дозаторы;

- четырехосные вагоны для перевозки глинозема и алюминия.

3. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная средним (полное освидетельствование) и текущим 

(обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.
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Вагонное ремонтное депо 

Ярославль

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 2» 

150030, г. Ярославль, Московский проспект, д. 

58д
14.07.2016 322/16 А-81 14.07.2019

Детали и составные части автотормозного оборудования, отремонтированные:

- главная и магистральная части воздухораспределителя;

- камера воздухораспределителя;

- авторежим;

- рукав соединительный;

- кран концевой;

- кран разобщительный;

- кран трехходовой;

- тормозной цилиндр;

- запасный воздушный резервуар;

- регулятор тормозной рычажной передачи;

- триангель;

- тяга;

- подвеска тормозного башмака;

- тормозной башмак.



226

Вагонное ремонтное депо Тайшет

- обособленное структурное 

подразделение

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-1»

665002, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Лазо, 

дом 24
22.07.2016 335/16 0651 22.07.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосная платформа;

- четырехосный крытый;

- четырехосный самосвал (думпкар);

- четырехосный хоппер;

- четырехосная и восьмиосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосный хоппер-дозатор.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосная платформа;

- четырехосный крытый;

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар);

- четырехосный хоппер;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосная и восьмиосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосная цистерна для перевозки кислоты;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов;

- шестиосный самосвал (думпкар).

3. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная средним (полное освидетельствование) и текущим 

(обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

5. Вагоны грузовые, при  оборудовании их кодовыми бортовыми датчиками.
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Механизированный пункт ремонта 

грузовых вагонов «Белово»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ППВ-НК»

652644, Кемеровская обл., Беловский район, 

поселок городского типа Инской, Микрорайон 

Технологический, 13

22.07.2016 340/16 4247 22.07.2019 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.
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 Акционерное общество 

«Вагоноремонтное предприятие 

«Грязи» (АО «ВРП «Грязи»)

399059, Липецкая область, город Грязи, улица 

Вагонная, 2
22.07.2016 341/16 1332 22.07.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом с продлением срока службы:

 - четырехосный полувагон по ТУ 3182-008-01124336-2014;

- четырехосная платформа по ТУ 3182-012-01124336-2014.

2. Тележки двухосные грузовых вагонов вновь изготавливаемые.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосный хоппер для перевозки горячих окатышей;

- четырехосная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосный крытый.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- полувагон;

- четырехосный хоппер для перевозки горячих окатышей;

- четырехосная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

6. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная средним (полное освидетельствование) и текущим 

(обыкновенное освидетельствование) ремонтом.
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Открытое акционерное общество 

«Ритм» 

Тверское производство тормозной 

аппаратуры 

170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, д.45, 

корпус Б;

адрес места производства: 170040, г. Тверь, 

Проспект 50 лет Октября, д. 45

22.07.2016 342/16 1369 22.07.2019

Детали и составные части автотормозного оборудования грузового вагона, вновь изготовленные:

- воздухораспределитель в сборе;

- главная часть;

- магистральная часть;

- камера воздухораспределителя;

- тройник тормозной магистрали;

- кран концевой;

- кран разобщительный;

- тормозной цилиндр;

- авторежим;

- рукав соединительный в сборе.
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Общество с ограниченной 

ответственностью «Формакс» 

ул. Проезд Промышленный, д. 9, г. Балаково, 

Саратовская область, Россия, 413840
22.07.2016 343/16 1564 22.07.2019

Детали и составные части автотормозного оборудования грузового вагона, вновь изготовленные:

- резинотехнические изделия для пневматического оборудования.
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Вагонный участок Волгоград 

– структурное подразделение 

Приволжского филиала 

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания» 

400120, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 

Милиционера Буханцева, д. 21
14.07.2016 344/16 0572 14.07.2019

1. Колесная пара пассажирского вагона, ее детали и составные части, отремонтированная средним (полное 

освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом. 

2. Колесная пара пассажирского вагона, ее детали и составные части, прошедшая техническое обслуживание 

(осмотр).

3. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание (в объеме ТО-1, ТО-2).
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Пассажирское вагонное депо 

Саратов 

– структурное подразделение 

Приволжского филиала 

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания» 

410010, Саратовская область, г. Саратов, ул. 

Шехурдина, д. 1 
14.07.2016 345/16 0683 14.07.2019

1. Колесная пара грузового и пассажирского вагона, ее детали и составные части, отремонтированная 

средним (полное освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом. 

2. Колесная пара пассажирского и грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшая техническое 

обслуживание (осмотр).

3. Вагоны пассажирские, отремонтированные капитальным (КР-1) и деповским ремонтом.

4. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание (ТО-3).
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Вагонное ремонтное депо 

Махачкала

- филиал Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Южная вагоноремонтная 

компания» 

367009, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Каммаева, д. 3
26.07.2016 346/16 0512 26.07.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

-  четырехосный крытый;

- четырехосный изотермический;

- четырехосный хоппер для перевозки: окатышей и горячего агломерата,  охлажденного кокса, цемента, 

зерна, минеральных удобрений и других сыпучих грузов;

- четырехосный полувагон;

- четырехосная платформа универсальная, крупнотоннажная, для перевозки автомобилей и других 

специализированных грузов;

- четырехосная цистерна для перевозки: газов, кислот, нефтепродуктов, спиртов и других химических грузов;

- четырехосная цистерна для бестарной перевозки: цемента, поливинилхлорида.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосный полувагон.

3. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная средним (полное освидетельствование) и текущим 

(обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.
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Открытое акционерное общество

 «Тверской вагоностроительный 

завод» (ОАО «ТВЗ»)

Петербургское шоссе, д. 45-Б, г. Тверь, Российская 

Федерация, 170003
02.08.2016 364/16 0093 02.08.2019

1. Вагоны пассажирские, вновь изготовленные:

некупейный, с местами для сидения, купейный, спальный для международных сообщений типа RIC, штабной со 

спальными местами, купейный штабной, купейный со спальными местами, сопровождения, багажно-почтовый, багажно-

почтовый со служебными помещениями, двухэтажный с местами для сидения, двухэтажный купейный со спальными 

местами, двухэтажный купейный штабной со спальными местами, ресторан, ресторан двухэтажный, для спецконтингента.

2. Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- транспортер унифицированной конструкции.

3. Электропоезда, вновь изготовленные:

- пригородного следования городского типа.

4. Тележка пассажирского вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:- тележка;- балка надрессорная;- 

рама тележки;- тяга люлечного подвешивания;- тяга поводка.

5. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:- колесная пара в сборе без 

буксового узла;- колесная пара в сборе с буксовым узлом;- ось чистовая

6. Колесная пара  пассажирского вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:- колесная пара в сборе с 

буксовым узлом;- ось колесной пары;- диск тормозной.

7. Колесная пара моторвагонного подвижного состава, ее детали и составные части вновь изготовленные:- колесная пара 

немоторной тележки;- ось чистовая немоторной тележки;

8. Колесная пара  локомотива, ее детали и составные части, вновь изготовленные:- ось чистовая.

9. Детали и составные части тормозного оборудования пассажирского вагона, вновь изготовленные:- траверсы;- 

механизм клещевой;- запасный резервуар;- тяга тормозная;- резинотехнические изделия.

10. Детали и составные части автосцепного устройства пассажирского вагона, вновь изготовленные:- поглощающий 

аппарат;- плита упорная;- резинометаллический элемент поглощающего аппарата;- подвеска маятниковая;

11. Детали и составные части буферного комплекта пассажирского вагона:- стакан буферный. 

12. Детали и составные части редукторно-карданного привода пассажирского вагона, вновь изготовленные:- приводы 

генератора от торца оси в сборе (ТРКП, ТК-2);- вал ведомый привода ТК-2;- шкив ведомый (ТРКП, ТК-2);- шкив ведущий 

(ТРКП, ТК-2).
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Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТрансИнвест»

347810, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, 

ул. Халтурина, д. 24
21.07.2016 365/16 1562 21.07.2019

Детали и составные части автосцепного устройства грузового вагона, вновь изготовленные:

- балочка центрирующая.

236

Вагонное ремонтное депо Бологое

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 3»

 171080, Тверская обл., г. Бологое, ул. Веерная 22.06.2016 366/16 0319 22.06.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом:

- четырехосный крытый для перевозки: легковесных грузов, автомобилей;

- четырехосный полувагон для перевозки щепы;

- четырехосная платформа для перевозки: лесоматериалов, труб, рулонной стали, крупнотоннажных 

контейнеров, колесной техники;

- четырехосный крытый хоппер для перевозки: цемента, минеральных удобрений;

- вагон-самосвал (думпкар);

- четырехосный хоппер для перевозки зерна;

- полувагон;

- хоппер-дозатор;

- крытый вагон;

- платформа.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- фитинговая платформа

3. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосная цистерна для перевозки серной кислоты;

- цистерна.

4. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная средним (полное освидетельствование) и текущим 

(обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

6. Вагоны грузовые, при  оборудовании их кодовыми бортовыми датчиками.

237

Вагонное ремонтное депо 

Волховстрой

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 2» 

187401, Ленинградская область, г. Волхов, 

Привокзальная пл.
21.07.2016 367/16 0341 21.07.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом: 

- четырехосная платформа для перевозки лесоматериалов;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки цемента, зерна; 

- четырехосная цистерна;

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар);

- четырехосный крытый вагон.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосные полувагоны; 

- четырехосная платформа для перевозки лесоматериалов;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки цемента, зерна, минеральных удобрений; 

- четырехосная цистерна;

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар);

- четырехосный крытый вагон.

3. Колесные пары грузовых вагонов, отремонтированные капитальным (со сменой элементов), средним 

(полное освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

238

Сервисное локомотивное депо 

«Красноярск» 

филиала «Восточно-Сибирский» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

ул. Советская, д. 1, г. Красноярск, 660001 18.08.2016 389/16 1123 18.08.2019

Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- автосцепка в сборе;

- хомут тяговый;

-  клин тягового хомута;

- поглощающий аппарат;

- упор передний; 

- упор задний;

- упорная плита; 

- поддерживающая планка; 

- планка против истирания; 

- деталь центрирующего прибора;

- расцепной привод.
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Акционерное общество 

«Авиаагрегат» 

(АО «Авиаагрегат») 

443009, Самарская обл., г. Самара, Заводское 

шоссе, д. 55
18.08.2016 390/16 1416 18.08.2019

1. Детали и составные части автосцепного устройства грузового вагона, вновь изготовленные:

- поглощающий аппарат;

- корпус поглощающего аппарата.

2. Детали и составные части автосцепного устройства грузового вагона, отремонтированные:

- поглощающий аппарат.

240
Акционерное общество 

"Вагоноремонтный завод"

453130, Республика Башкортостан, город 

Стерлитамак, улица Гоголя, 124
18.08.2016 395/16 1230 18.08.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом. 2. Вагоны грузовые, 

отремонтированные капитальным с продлением срока службы по ТУ. 3. Колесные пары грузовых вагонов, 

отремонтированные капитальным (со сменой элементов), средним (полное освидетельствование) и текущим 

(обыкновенное освидетельствование) ремонтом. 4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим 

отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

241
Публичное акционерное общество 

«Челябинский кузнечно-прессовый 

завод» (ПАО «ЧКПЗ») 

454012, Челябинская обл., г. Челябинск,  ул. 

Горелова, 12
18.08.2016 399/16 1422 18.08.2019

1. Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- клин тягового хомута;

- подвеска маятниковая;

- плита упорная.

2. Детали кузова грузовых вагонов, вновь изготовленные:

- пятник.

3. Детали и составные части автотормозного оборудования, вновь изготовленные:

- подвеска триангеля.

242

Пассажирское вагонное депо 

Свердловск

– структурное подразделение 

Уральского филиала

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

620107, г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 10 а 18.08.2016 401/16 0586 18.08.2019

1. Вагоны пассажирские, отремонтированные капитальным (КР-1) и деповским ремонтом:

вагон мягкий с количеством мест меньше 18; мягкий типа СВ; купейный жесткий; купейный с радиокупе; 

некупейный жесткий; межобластной; почтовый; багажный; багажно-почтовый; вагон ресторан с 

электроплитой; вагон ресторан с плитой на жидком топливе; служебный; служебно-технический; для 

перевозки спецконтингента.

2. Вагоны пассажирские, отремонтированные текущим ремонтом.

3. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание (в объеме ТО-1, ТО-2, ТО-3).

4. Колесная пара пассажирского вагона, отремонтированная средним (полное освидетельствование) и 

текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

243

Вагонное ремонтное депо Омск-

Сортировочный 

- обособленное структурное 

подразделение

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-1»

644005, Омская область, г. Омск, ул. Толстого, д. 

110
19.08.2016 404/16 0605 19.08.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом: 

- четырехосный вагон-хоппер для технического углерода;

- четырехосный крытый вагон;

- четырехосный полувагон; 

- четырехосная платформа;

- четырехосная цистерна;

- четырехосные вагоны-хопперы для перевозки: зерна, минеральных удобрений, цемента;

- четырехосная цистерна для перевозки кислоты.

2. Колесные пары грузовых вагонов, отремонтированные капитальным (со сменой  элементов), средним 

(полное освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.
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вагонное ремонтное депо 

Стойленская - обособленное 

структурное подразделение 

акционерного общества "Вагонная 

ремонтная компания-1"

309505, Белгородская область, старооскольский 

район, г. Старый Оскол, переулок Мира, дом 14
18.08.2016 407/16 1132 18.08.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом с продлением срока службы:

- четырехосный полувагон по ТУ 3182-008-01124336-2014;

- четырехосная платформа универсальная по ТУ 3182-012-01124336-2014.

2. Тележки двухосные грузовых вагонов, вновь изготовленные.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки цемента и зерна;

- четырехосный полувагон;

- четырехосная платформа;

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки горячих окатышей и агломерата.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосная платформа;

- четырехосный полувагон;

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки цемента, зерна и минеральных удобрений;

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки горячих окатышей и агломерата;

- четырехосный крытый универсальный вагон;

- четырехосный вагон хоппер-дозатор.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

6. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная средним (полное освидетельствование) и текущим 

(обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

245

Филиал Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Вагоноремонтная компания» в 

городе Хилок 

«Вагоноремонтное предприятие 

Хилок» 

673200, Забайкальский край, Хилокский р-н, г. 

Хилок, ул. Привокзальная, д. 5
18.08.2016 408/16 0639 18.08.2019

1. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная средним (полное освидетельствование) и текущим 

(обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосная платформа;

- четырехосная фитинговая платформа;

- четырехосный крытый вагон;

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки цемента;

- четырехосная цистерна для перевозки светлых и темных нефтепродуктов.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосная универсальная платформа.

246

Вагонное ремонтное депо Вологда

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 1» 

160009, Вологодская область, г. Вологда, пер. 

Движенческий, дом 12
12.09.2016 409/16 0385 12.09.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосная платформа;

- четырехосный крытый вагон;

- четырехосная цистерна (экипажная часть);

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки цемента; 

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки минеральных удобрений;

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки зерна.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар).

3. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная средним (полное освидетельствование) и текущим 

(обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом  ТР-1,   ТР-2.

5. Вагоны грузовые, при  оборудовании их кодовыми бортовыми датчиками.

247

Пассажирское вагонное депо 

Николаевка-структурное 

подразделение Московского 

флиала акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

г. Москва, МЖД, Казанское, 5 км, стр.12 18.08.2016 424/16 0314 18.08.2019

1. Вагоны пассажирские, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом:

купейный, плацкартный, межобластной, вагон-буфет, вагон-ресторан,  почтовый, багажный,  специальный  и  

вагон  СВ.

2. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание (ТО-3).

3. Колесная пара пассажирского вагона, отремонтированная средним (полное освидетельствование) и 

текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом:

- колесная пара пассажирского вагона колеи 1520 (1524) мм;

- колесная пара пассажирского вагона колеи 1435 мм.
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пассажирское вагонное депо 

Воронеж -Юго-Восточный филиал-

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»  

394043, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Ленина, 104-Б
18.08.2016 425/16 0497 18.08.2019

1. Вагоны пассажирские, отремонтированные деповским ремонтом:

2. Вагоны пассажирские, отремонтированные капитальным ремонтом:

- вагон без кондиционирования;

- вагон багажный;

- вагон почтово-багажный.

3. Детали и составные части автосцепного устройства пассажирского вагона, отремонтированные:

- автосцепка в сборе; 

- аппарат поглощающий;

- хомут тяговый;

-  клин тягового хомута;

- плита упорная; 

- упор передний;

- упор задний;

- расцепной привод;

- беззазорное сцепное устройство БСУ-3. 

4. Колесная пара пассажирского вагона, ее детали и составные части, отремонтированные: 

- колесная пара в сборе с буксовым узлом;

- подшипники буксового узла.

249

эксплуатационное вагонное депо 

Алтайская -структурное 

подразделение Западно-Сибирской 

дирекции инфраструктуры-

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры -филиала 

открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»

658082, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. 

Набережная, д. 26
21.09.2016 426/16 0799 21.09.2019 Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-2.

250
Общество с ограниченной 

ответственностью "АлтТех"

656002, Алтайский край, г. Барнаул, ул. П.С. 

Кулагина, д. 28
27.09.2016 437/16 1567 27.09.2019

Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- замок автосцепки;

- замкодержатель; 

- подъемник замка;  

- предохранитель;

- кронштейн фиксирующий;  

- кронштейн; 

- балочка центрирующая;

- валик подъемника.  

251

Пассажирское вагонное депо 

Москва-Киевская - структурное 

подразделение Московского 

филиала акционерного общества 

"Федеральная пассажирская 

компания"

121059, г. Москва, МЖД, Киевское направление, 1-

й км, д. 2, стр.1
30.08.2016 452/16 0396 30.08.2019

1. Вагоны пассажирские, отремонтированные деповским ремонтом:

купейный, плацкартный, межобластной, вагон СВ, вагон габарита РИЦ,  вагон-буфет, вагон-ресторан,  

почтовый, багажный, почтово-багажный, специальный.

2. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание (в объеме ТО-3).

3. Колесная пара пассажирского вагона, отремонтированная средним (полное освидетельствование) и 

текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

252
Общество с ограниченной 

ответственностью "СотекКомЦентр"

117403, г. Москва, Востряковский проезд, д. 10А, 

корпус 2;  место производства: 307754, Курская 

обл., г. Льгов, ул. Примакова, 23А

16.09.2016 453/16 1417 16.09.2019

Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- клин фрикционный;

- колпак скользуна;

- планка фрикционная неподвижная;

- планка подвижная;

- прокладка сменная;

- прокладка.

253
Общество с ограниченной 

ответственностью "ТехПромМаш"

115598, г. Москва, ул. Липецкая, д. 7, корп. 1; 

место производствка: 307754, Курская обл., г. 

Льгов, ул. Примакова, 23А

16.09.2016 454/16 1436 16.09.2019

Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- клин фрикционный;

- колпак скользуна;

- планка фрикционная неподвижная;

- планка контактная подвижная;

- прокладка сменная;

- прокладка подпятника.
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ремонтное вагонное депо Тверь 

- структурное подразделение 

дирекции по эксплуатации и 

ремонту путевых машин 

- структурного подразделения 

Октябрьской дирекции 

инфраструктуры 

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры 

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

170043, Тверская обл., г. Тверь, ул. 1-ая 

Желтиковская, д. 5
16.09.2016 455/16 0317 16.09.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- платформа универсальная;

- вагон-самосвал (думпкар);

- хоппер-дозатор;

- полувагон.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- рефрижераторный вагон;

- цистерна (экипажная часть);

- платформа универсальная;

- полувагон;

- крытый вагон;

- вагон-хоппер для перевозки: минеральных удобрений, цемента;

- вагон-самосвал (думпкар);

- вагон сопровождения путевых машин, переоборудованный из рефрижераторного вагона;

- хоппер-дозатор. 

3. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование) и 

средним (полное освидетельствование) ремонтом.

4. Тележка грузового вагона, отремонтированная плановыми видами ремонта.

5 Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- автосцепка в сборе.

6. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

255

Пассажирское вагонное депо 

Москва-3 - структурное 

подразделение Московского 

филиала акионерного общества  

"Федеральная пассажирская 

компания"

129626, г. Москва, ул. 1-ая Мытищинская, д. 16, 

стр. 1
26.09.2016 458/16 0375 26.09.2019

Колесная пара пассажирского вагона, отремонтированная капитальным (со сменой элементов), средним 

(полное освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

256

Вагонное ремонтное депо Сасово- 

обособленное структурное 

подразделение открытого 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 3»

391430, Рязанская обл., г. Сасово, ул. Луговая, д. 

51
16.09.2016 459/16 0308 16.09.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом:

- восьмиосная цистерна для перевозки бензина и светлых нефтепродуктов;

- четырехосная цистерна для перевозки бензина и светлых нефтепродуктов;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных и углеродных газов;

- четырехосная цистерна для перевозки бензина и нефти;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосная цистерна для перевозки вязких нефтепродуктов;

- четырехосная цистерна для перевозки молока;

- четырехосная цистерна для перевозки спирта;

- четырехосная цистерна для перевозки патоки;

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки горячих окатышей и агломерата;

- четырехосный вагон крытый универсальный;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосная платформа универсальная;

- крытый вагон для перевозки автомобилей;

- крытый вагон-хоппер для перевозки: зерна, цемента, минеральных удобрений;

- цельнометаллический вагон для перевозки легковесных грузов;

- вагон-транспортер;

- платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- вагон рефрижераторный и термический;

- думпкар (вагон-самосвал);

- полувагон.

2. Вагон «ИВ Термос»,  переоборудованный из автономного рефрижераторного  вагона и рефрижераторного 

вагона секций БМЗ при плановых видах ремонта.                                                                            3. Вагоны грузовые, 

отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.                                                                                                             

4. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенного освидетельствования) и 

средним (полного освидетельствования) ремонтом.                                                                    5. Тележка грузового 

вагона, отремонтированная плановыми видами ремонта.
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Сервисное локомотивное депо 

"Нижнеудинское" филиала 

"Восточно-Сибирский" Общества с 

ограниченной ответственностью 

"ТМХ-Сервис"

665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. 

Аллейная, д.1
16.09.2016 460/16 1014 16.09.2019

1. Колесная пара  локомотива, отремонтированная средним (полное освидетельствование) ремонтом.

2. Детали и составные части автосцепного устройства локомотива, отремонтированные:

- автосцепка в сборе;

- поглощающий аппарат;

- хомут тяговый;

-  клин тягового хомута;

- упор передний; 

- упор задний;

- упорная плита; 

- ударная розетка.

258

Вагонный участок Уфа - структурное 

подразделение Куйбышевского 

филиала акционерного общества 

"Федеральная пассажирская 

компания"

450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Вокзальная, д. 20а
26.09.2016 461/16 0711 26.09.2019

Колесная пара пассажирского вагона, отремонтированная средним (полное освидетельствование) и текущим 

(обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

259

Пассажирское вагонное депо 

Котлас - структурное 

подразделение Северного филиала 

акционерного общества 

"Федеральная пассажирская 

компания"

165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. 7 

Съезда Советов, д. 46а
26.09.2016 462/16 0372 26.09.2019

1. Вагоны пассажирские, отремонтированные капитальным (КР-1) и деповским ремонтом.

2. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание (ТО-3).

3. Колесные пары пассажирского и грузового вагонов, отремонтированные средним (полное 

освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

260

Вагонное ремонтное депо 

Кандалакша - обособленное 

структурное подразделение 

акционерного общества "Вагонная 

ремонтная компания-1"

184041, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. 

Кировская, дом 16
22.06.2016 463/16 0347 22.06.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосные крытые вагоны;

- четырехосные апатитовозы;

- четырехосные вагоны-самосвалы (думпкары);

- шестиосные вагоны-самосвалы (думпкары);

- четырехосные платформы универсальные и фитинговые;

- четырехосные полувагоны;

- четырехосные вагоны-хопперы для перевозки: минеральных удобрений, зерна, цемента;

- четырехосные цистерны для перевозки нефтепродуктов и серной кислоты;

- четырехосные вагоны хоппер-дозаторы;

- четырехосные вагоны для перевозки глинозема и алюминия.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосные крытые вагоны;

- четырехосные апатитовозы;

- четырехосные вагоны-самосвалы (думпкары);

- шестиосные вагоны-самосвалы (думпкары);

- четырехосные платформы универсальные и фитинговые;

- четырехосные полувагоны;

- четырехосные вагоны-хопперы для перевозки: минеральных удобрений, зерна, цемента;

- четырехосные цистерны для перевозки серной кислоты;

- четырехосные вагоны хоппер-дозаторы;

- четырехосные вагоны для перевозки глинозема и алюминия.

3. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная средним (полное освидетельствование) и текущим 

(обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

261
Общество с ограниченной 

ответсвенностью 

"Ростоввагонпром"

347825, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, 

мкр. Заводской, ул. Заводская,8
12.10.2016 478/16 1569 12.10.2019

Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- цистерна для перевозки сжиженных углеводородных газов.

262

Сервисное локомотивное депо 

"Иркутское" филиала "Восточно-

Сибирский" Общества с 

ограниченной ответственностью 

"ТМХ-Сервис"

664013, г. Иркутск, ул. Вокзальная, д. 8 16.09.2016 479/16 0978 16.09.2019

Детали и составные части автосцепного устройства локомотива, отремонтированные текущим ремонтом ТР-

2:

- автосцепка в сборе;

- хомут тяговый;

-  клин тягового хомута;

- поглощающий аппарат;

- упор передний; 

- упор задний;

- упорная плита.
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Пассажирское вагонное депо 

Новороссийск - структурное 

подразделение Северо-кавказского 

филиала акционерного общества 

"Федеральная пассажирская 

компания"

353906, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. 

Парк Б
16.09.2016 480/16 0563 16.09.2019

1.Вагоны пассажирские, отремонтированные капитальным (КР-1), деповским и текущим отцепочным 

ремонтом.

2.Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание (ТО-1,      ТО- 2,ТО-3).

3.Колесная пара пассажирского и грузового вагона, отремонтированная средним (полное 

освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

264
Закрытое акционерное общество 

"ТихвинСпецМаш"

187556, Ленинградская обл., Тихвинский район, г. 

Тихвин, площадка Промплощадка
05.10.2016 481/16 1568 05.10.2019

Вагоны грузовые, вновь изготовленные: 

- четырехосная платформа для перевозки лесоматериалов.

265

Пассажирское вагонное депо 

Владивосток - структурное 

подразделение Дальневосточного 

филиала акционерного общества 

"Федеральная пассажирская 

компания"

690088, Приморский край, г. Владивосток, 

Военное шоссе, д. 1-А
26.09.2016 482/16 0665 26.09.2019

1. Вагоны пассажирские, отремонтированные капитальным (КР-1) и деповским ремонтом.

2. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание.

3. Колесная пара пассажирского вагона, отремонтированная средним (полное освидетельствование) и 

текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

266
Общество с ограниченной 

ответственностью "Вагонное депо 

ЖДЭ"

601655, Владимирская область, г. Александров, 

ул. Южный проезд, д. 6
16.09.2016 483/16 1265 16.09.2019

1. Вагоны пассажирские, отремонтированные капитальным (КР-1, КР-2), деповским и капитально-

восстановительным ремонтом с продлением срока службы (КВР):

- почтовый вагон;

- багажный вагон.

2. Вагоны пассажирские, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом:

- почтовый вагон;

- багажный вагон.

3. Вагоны пассажирские при проведении технического обслуживания (ТО-1, ТО-2, ТО-3):

- почтовый вагон;

- багажный вагон.

4. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная средним (полное освидетельствование) ремонтом.

5. Детали и составные части автосцепного устройства пассажирского вагона, отремонтированные:

- автосцепка в сборе; 

- поглощающий аппарат;

- хомут тяговый;

-  клин тягового хомута;

- плита упорная.

267

Пассажирское вагонное депо 

Москва - структурное 

подразделение Северо-Западного 

филиала акционерного общества 

"Федеральная пассажирская 

компания"

107140, г. Москва, пл. Комсомольская, д. 3/32 16.09.2016 484/16 0318 16.09.2019

1. Вагоны пассажирские, отремонтированные капитальным (в объеме КР-1) и деповским ремонтом.

2. Вагоны пассажирские, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

3. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание.

4. Колесная пара пассажирского вагона, отремонтированная средним (полное освидетельствование) и 

текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

5. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная средним (полное освидетельствование) и текущим 

(обыкновенное освидетельствование) ремонтом без буксового узла.

6. Детали и составные части автосцепного устройства пассажирского вагона, отремонтированные:

- автосцепка в сборе;

- аппарат поглощающий;

- хомут тяговый;

- клин тягового хомута;

- плита упорная.

268
Общество с ограниченной 

ответственностью  "Сибирская 

вагонная компания"

654010, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пл. 

Побед, д. 1, корп. 360-А
27.09.2016 485/16 1566 27.09.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом: 

- универсальный полувагон;

- универсальная платформа;

- фитинговая платформа;

- крытый вагон.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом      ТР-1, ТР-2. 

3. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная капитальным (со сменой элементов), средним 

(полное освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.
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Закрытое акционерное общество 

"ТихвинХимМаш"

187556, Ленинградская обл., г. Тихвин, площадка 

Промплощадка
19.10.2016 500/16 1546 19.10.2019

Вагоны грузовые, вновь изготовленные: 

- цистерна для перевозки технической серной кислоты;

- цистерна для перевозки химических грузов; 

- цистерна для перевозки метанола;

- цистерна для перевозки аммиака;

- цистерна для перевозки сжиженных углеводородных газов.

270

 Филиал ООО "Техкомплекс" в 

Самарской области Общества с 

ограниченной ответственностью 

"Техкомплекс"

443548, Самарская обл., Волжский район, пос. 

Смышляевка, ул. Механиков, 24
19.10.2016 501/16 1204 19.10.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосная нефтебензиновая цистерна.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосная нефтебензиновая цистерна;

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосная цистерна (экипажная часть);

- четырехосный крытый вагон;

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки: цемента, минеральных удобрений, зерна и сыпучих 

грузов.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

4. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная капитальным (со сменой элементов), средним 

(полное освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

271

АО «Ганацке железарны и 

перовны»

Hanácké železárny a pérovny, a.s.

(ул. Долни 3137/100, Простейов, Почтовый 

индекс: 796 01, Чехия)

(Dolní 3137/100, Prostějov, PSČ 796 01 CZ) 
18.10.2016 502/16 6752 18.10.2019

Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

-пружина внутренняя;

-пружина наружная;

-пружина скользуна.

272

Новокуйбышевское 

производственное подразделение 

Самарского филиала по транспорту 

газа Акционерного общества "СГ-

транс"

446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, 

ул. Промышленная, д. 74
20.10.2016 503/16 4250 20.10.2019  Текущего отцепочного ремонта вагонов грузовых в объеме ТР-1,  ТР-2.

273

Обособленное подразделение 

"Пассажирское вагонное депо" 

Федерального государственного 

унитарного предприятия "Крымская 

железная дорога"

295040, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 

Элеваторная, 16
24.10.2016 513/16 1570 24.10.2019

1. Колесная пара пассажирского вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование) 

и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

2. Вагоны пассажирские, отремонтированные деповским ремонтом.

3. Вагоны пассажирские, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

4. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание (ТО-1, ТО-2, ТО-3).

274
Общество с ограниченной 

ответственностью "Тимкен ОВК"

187556, Ленинградская область, Тихвинский 

район, г. Тихвин, Площадка Промплощадка
31.10.2016 526/16 1571 31.10.2019

Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- подшипники буксового узла.

275

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Вагоноремонтное предприятие 

Эталон-Сервис"

665806, Иркутская обл., г. Ангарск, Второй 

промышленный массив, Квартал 41, строение 

3/13

26.10.2016 527/16 4251 26.10.2019 Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2. 

276

Общество с ограниченной 

ответственностью

«Кнорр – Бремзе 1520» (ООО «КБ 

1520»)

195253, Российская Федерация, г. Санкт-

Петербург, 

проспект Маршала Блюхера, д. 78, лит. М
16.11.2016 528/16 1561 16.11.2019

Детали и составные части автотормозного оборудования грузового вагона, вновь изготовленные:

- авторежим;

- воздухораспределитель в сборе.



277

Вагонное ремонтное депо Пенза - 

обособленное структурное 

подразделение акционерного 

общества "Вагонная ремонтная 

компания-1"

440009, г. Пенза, ул. Тухачевского, д. 15 21.10.2016 541/16 0681 21.10.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный крытый универсальный  вагон;

- четырехосный полувагон;

- четырехосная универсальная платформа; 

- четырехосная платформа для перевозки большегрузных контейнеров; 

- четырехосный хоппер-дозаторов; 

- четырехосный думпкар; 

- четырехосная платформа для перевозки труб;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов; 

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки: зерна, минеральных удобрений, цемента.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосная двухъярусная платформа для легковых автомобилей; 

- четырехосный крытый вагон для перевозки автомобилей; 

- четырехосный вагон для перевозки контейнеров. 

3. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная средним (полное освидетельствование) и текущим 

(обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

4. Детали и составные части тележки грузового вагона, отремонтированные:                                                                                                        

- тележка в сборе.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

278

Вагонное ремонтное депо Горький-

Сортировочный - обособленное 

структурное подразделение 

акционерного общества "Вагонная 

ремонтная компания-1"

603033, г. Нижний Новгород, ул. Кондукторская, 

д. 30
20.10.2016 542/16 0371 20.10.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- универсальный полувагон;

- универсальный крытый;

- универсальная платформа;

- фитинговая платформа;

- крытый хоппер для перевозки зерна;

- крытый хоппер для перевозки цемента;

- крытый хоппер для перевозки минеральных удобрений;

- 4-осная нефтебензиновая цистерна;

- 8-осная нефтебензиновая цистерна; 

- крытый хоппер-дозатор;

- самосвал (думпкар).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- двухярусная платформа для перевозки легковых автомобилей;

- крытый для перевозки легковых автомобилей.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

4. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная средним, текущим и капитальным ремонтом.

5. Установка кодовых бортовых датчиков.

279

Вагонное ремонтное депо Шахунья - 

обособленное структурное 

подразделение акционерного 

общества "Вагонная ремонтная 

компания-3"

606912, Нижегородская обл., г. Шахунья, ул. 

Деповская, д. 10
24.10.2016 543/16 0369 24.10.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосный крытый вагон;

- четырехосная платформа для перевозки: труб, лесоматериалов, крупнотоннажных  контейнеров и колесной 

техники;

- четырехосный хоппер для перевозки: цемента, минеральных удобрений, зерна;

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар);

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная цистерна (экипажная часть);

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов. 

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосный крытый вагон;

- четырехосная платформа для перевозки: труб, лесоматериалов, крупнотоннажных  контейнеров и колесной 

техники;

- четырехосный хоппер для перевозки: цемента, минеральных удобрений, зерна;

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар);

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

4. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная средним и текущим ремонтом.



280

Вагонное ремонтное депо Бензин - 

обособленное структурное 

подразделение акционерного 

общества "Вагонная ремонтная 

компания-2"

450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ульяновых, д. 68
24.10.2016 544/16 0883 24.10.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный думпкар.

2.  Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный крытый;

- четырехосный хоппер-дозатор.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом:

   - четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки зерна, цемента, минеральных удобрений; 

- четырехосный самосвал (думпкар);

- четырехосный полувагон;

- четырехосная платформа универсальная; 

- четырехосная фитинговая платформа;

       - четырехосная цистерна для перевозки бензина и других светлых нефтепродуктов; 

      - четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

      - четырехосная цистерна для перевозки вязких нефтепродуктов;

      -  четырехосная цистерна для перевозки кальцинированной соды;           

      - четырехосная цистерна для перевозки цемента; 

      - восьмиосная цистерна.

4. Вагоны грузовые, модернизированные:

- четырехосная цистерна для перевозки метанола.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

6. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная средним и текущим ремонтом.

7. Установка кодовых бортовых датчиков.

281
Механизированный Пункт Ремонта 

грузовых Вагонов "МПРВ "ЧТПЗ"

454129, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 

Машиностроителей, д. 21
16.11.2016 545/16 4255 16.11.2019 Текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов в объеме ТР-1, ТР-2. 

282
Общество с ограниченной 

ответственностью "Депо-ремонт"

618500, Пермский край, г. Соликамск, ул. Мира, 

дом 3
17.11.2016 546/16 4254 17.11.2019 Текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов в объеме ТР-1 

283

Общество с ограниченной 

ответственностью "Великолукский 

локомотивовагоноремонтный 

завод"

182113, Псковская область, город Великие Луки, 

проспект Октябрьский, дом 117
15.11.2016 547/16 0055 15.11.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом:

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженного газа;

- четырехосная нефтебензиновая цистерна;

- четырехосная цистерна для перевозки кислот и химических продуктов;

- четырехосный крытый вагон;

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки: минеральных удобрений, цемента, зерна;

- четырехосный полувагон;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки леса и крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар).

2. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная капитальным (со сменой элементов), средним 

(полное освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

284
Открытое акционерное общество 

"Очёрский машиностроительный 

завод"

617140, Пермский край, г. Очёр, ул. Малышева, д. 

1
15.11.2016 548/16 1278 15.11.2019

Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование), 

средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой элементов) ремонтом.

285

Вагонное ремонтное депо Инская 

обособленное структурное 

подразделение акционерного 

общества "Вагонная ремонтная 

компания-1"

630000, г. Новосибирск, а/я 33 21.10.2016 554/16 0626 21.10.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом:

- четырехосные полувагоны;

- четырехосные крытые вагоны;

- четырехосные платформы;

- четырехосные вагоны хопперов;

- вагоны самосвалы (думкары);

- четырехосные цистерны для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосные цистерны для перевозки кислот;

- четырехосные цистерны для перевозки сжиженных газов (экипажная часть).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

3. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная средним и текущим ремонтом.

4. Установка кодовых бортовых датчиков.



286

Акционерное общество

«Барнаульский вагоноремонтный 

завод»

656004, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 

Водопроводная, д. 122
24.10.2016 567/16 0068 24.10.2019

1. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- тележка в сборе.

2. Детали и составные части тележки грузового вагона, отремонтированные:

- тележка в сборе.

3. Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- хоппер для перевозки: зерна, минеральных удобрений.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- полувагон;

- фитинговая платформа;

- крытый;

- хоппер для перевозки: зерна, минеральных удобрений и цемента. 

5. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- цистерна для перевозки нефтепродуктов и химических грузов.

6. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная капитальным (со сменой элементов), средним 

(полное освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

7. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме   ТР-1, ТР-2.

287

Вагонное депо «Великие Луки»

Филиал Общества с ограниченной 

ответственностью «ТрейнСервис»

182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. 

Деповская, д. 4а
07.12.2016 576/16 1488 07.12.2019

1. Вагоны пассажирские, отремонтированные деповским и капитальным (КР-1) ремонтом.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- пятивагонные рефрижераторные секции.

3. Колесная   пара,    отремонтированная   средним    (полное освидетельствование)  и  текущим  

(обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

4. Тележка  рефрижераторного  вагона,  отремонтированная  деповским ремонтом.

288

вагонные колесные мастерские 

  вагонного ремонтного депо 

Иркутск-Сортировочный

обособленного структурного 

подразделения акционерного 

общества

     «Вагонная ремонтная компания-

2»

664040, г. Иркутск, а/я 2861 19.12.2016 585/16 0811 19.12.2019
Колесная пара грузового вагона, отремонтированная средним (полное освидетельствование), текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и капитальным (со сменой элементов) ремонтом.

289

Вагонное ремонтное депо Муром

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-3» 

602254, Владимирская обл., г. Муром, ул. 

Деповская, д. 1
19.12.2016 586/16 0414 19.12.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосная платформа для перевозки рулонной стали, широко-листового проката;

- четырехосная платформа с металлическими бортами для перевозки колесных пар;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для пиломатериалов, большегрузных контейнеров.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров, труб, штрипсов, пиломатериалов и 

лесоматериалов;

- четырехосная универсальная платформа для перевозки рулонной стали, колесных и гусеничных машин, 

штучных лесных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков, контейнеров цистерн, 

широко листового проката, 

- четырехосная нефтебензиновая цистерна;

- четырехосный крытый вагон для перевозки легковых автомобилей;

- четырехосный хоппер для перевозки окатышей и горячего агломерата, сыпучих грузов, гранулированных 

полимеров.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом:

- четырехосный крытый вагон;

- четырехосный полувагон;

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки зерна, цемента и минеральных удобрений;

- четырехосный думпкар;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосная цистерна (экипажная часть).

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

5. Колесная пара грузовых вагонов, отремонтированная текущим  (обыкновенного освидетельствования), 

средним (полного освидетельствования)  ремонтом.



290

Общество с ограниченной 

ответственностью

«Производственная компания 

«Новочеркасский 

электровозостроительный завод»

346413, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. 

Машиностроителей, д.7-а
19.12.2016 587/16 0217 19.12.2019

1. Колесная пара локомотива, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара в сборе;

- колесо зубчатое;

- колесный центр;

- ось чистовая;

- венцы зубчатого колеса;

- шестерня тяговой передачи.

2. Локомотивы вновь изготовленные:

- электровоз магистральный.

291

Вагонное ремонтное депо Тосно

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 1» 

187000, Ленинградская область, Тосненский 

район, г. Тосно, пл. Тосно-2
19.12.2016 588/16 1099 19.12.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный вагон-термос;

- четырехосная платформа;

- четырехосный крытый; 

- четырехосный думпкар;

- четырехосный крытый хоппер для перевозки зерна, цемента, минеральных удобрений; 

- четырехосный полувагон; 

- четырехосный крытый для перевозки легковых автомобилей;

- четырехосная нефтебензиновая цистерна;

- четырехосная цистерна для перевозки кислот.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

 - четырехосный хоппер. 

3. Вагоны грузовые при переоборудовании:

- четырехосная платформа мод. 13-401М2, 13-4012.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

5. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование), 

средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой элементов) ремонтом.

6. Вагоны грузовые, при  оборудовании их кодовыми бортовыми датчиками.

292

Общество с ограниченной 

ответственностью

«Сталь-Трейд»

241022. Брянская обл., г. Брянск, бульвар Щорса, 

д. 7
19.12.2016 589/16 1280 19.12.2019

Детали и составные части автосцепного оборудования грузового вагона, вновь изготовленные:

- упор передний;

- упор задний.

293

Общество с ограниченной 

ответственностью

«ЖД Эксперт»

670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 

Клыпина, д. 22, кв. 2
19.12.2016 590/16 4256 19.12.2019 Текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов в объеме ТР-1, ТР-2.

294

Механизированный Пункт Ремонта 

грузовых Вагонов 

«МПРВ «ЮТЭК»

общества с ограниченной 

ответственностью «ППВ-Пром»

454108, Челябинская область, г. Челябинск,  

Ленинский район, Сибирский переезд, д. б/н
19.12.2016 591/16 4257 19.12.2019 Текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов в объеме ТР-1, ТР-2.

295

моторвагонное депо Санкт-

Петербург-Балтийский  

- структурное подразделение 

Октябрьской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава 

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава

- филиала открытого акционерного 

общества 

«Российские железные дороги»

198095, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного 

канала, д. 120
28.12.2016 609/16 0902 28.12.2019

Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- автосцепка в сборе;

- корпус автосцепки;

- замок автосцепки;

- замкодержатель;

- подъемник замка;

- валик подъемника;

- клин тягового хомута;

- хомут тяговый;

- балочка центрирующая;

- поглощающий аппарат;

- подвеска маятниковая;

- упор передний;

- упор задний.



296

сервисное локомотивное депо 

«Канск-Иланский» - 

филиал «Восточно-Сибирский» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

663901, Красноярский край, г. Иланский, ул. 

Комсомольская, д.19
26.12.2016 610/16 1120 26.12.2019

Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- автосцепка в сборе;

- хомут тяговый;

- клин тягового хомута;

- поглощающий аппарат;

- упор передний;

- упор задний.

297

сервисное локомотивное депо 

«Зиминское» - 

филиал «Восточно-Сибирский» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

665383, Иркутская обл., г. Зима, ул. Вокзальная, д. 

1
26.12.2016 611/16 0941 26.12.2019

Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- автосцепка в сборе;

- хомут тяговый;

- клин тягового хомута;

- поглощающий аппарат;

- корпус автосцепки;

- замок автосцепки;

- подъемник замка;

- валик подъемника;

- замкодержатель;

- подвеская маятниковая;

- балочка центрирующая;

- упор передний;

- упор задний.

298

Тольяттинский производственно-

ремонтный комплекс 

Акционерного общества «Волжско-

Уральская транспортная компания»

445015, г. Тольятти, ул. Железнодорожная, 34 26.12.2016 612/16 1017 26.12.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- полувагон;

- вагон-самосвал (думпкар).

2. Колесная пара тепловоза, отремонтированная капитальным (со сменой элементов) ремонтом.

3. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная капитальным (со сменой элементов) средним (полное 

освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

4. Детали и составные части тележки грузового вагона, отремонтированные:

- тележка в сборе.
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Вагонное ремонтное депо Муром

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-3» 

602254, Владимирская обл., г. Муром, ул. 

Деповская, д. 1
19.12.2016 613/16 0414 19.12.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосная платформа для перевозки рулонной стали, широко-листового проката;

- четырехосная платформа с металлическими бортами для перевозки колесных пар;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для пиломатериалов, большегрузных контейнеров.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров, труб, штрипсов, пиломатериалов и 

лесоматериалов;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки рулонной стали, колесных и гусеничных машин, штучных лесных и 

других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков, контейнеров, цистерн, широколистового 

проката;

- четырехосная нефтебензиновая цистерна;

- четырехосный крытый вагон для перевозки легковых автомобилей;

- четырехосный хоппер для перевозки окатышей и горячего агломерата, сыпучих грузов, гранулированных 

полимеров.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом:

- четырехосный крытый вагон;

- четырехосный полувагон;

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки зерна, цемента и минеральных удобрений;

- четырехосный думпкар;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосная цистерна (экипажная часть).

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

5. Колесная пара грузовых вагонов, отремонтированная текущим  (обыкновенного освидетельствования), 

средним (полного освидетельствования)  ремонтом.

300

Акционерное общество 

«Тихвинский вагоностроительный 

завод» (АО «ТВСЗ»)

 187556, Ленинградская обл., Тихвинский р-н, г. 

Тихвин, Промплощадка пл.
19.12.2016 621/16 1378 19.12.2019

1. Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- полувагон; 

- вагон-хоппер для перевозки минеральных удобрений, цемента и зерна; 

- вагон-платформа.

2. Детали кузова грузового вагона, вновь изготовленные:

- пятник;

- крышка люка.

3. Тележка грузового вагона, вновь изготовленная;

4. Детали  и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- рама боковая;

- балка надрессорная; 

- клин фрикционный;

- триангель; 

- износостойкие детали (прокладки, корпус скользуна, колпак скользуна, планки износостойкие, планки 

фрикционные, вставки, кольца).

5. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- ось чистовая;

- колесная пара в сборе без буксового узла; 

- колесная пара в сборе с буксовым узлом.

6. Детали и составные части автосцепного устройства грузового вагона, вновь изготовленные:

- автосцепка в сборе;

- корпус автосцепки; 

- замок автосцепки; 

- подъемник замка;

 - валик подъемника; 

- замкодержатель; 

- упор передний; 

- упор задний;

- хомут тяговый;

- предохранитель замка.
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вагонное ремонтное депо Сызрань

-обособленное структурное 

подразделение

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 1» 

446010, Самарская область, г. Сызрань, ул. 

Переселенка, д. 3
19.12.2016 624/16 0714 19.12.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосный крытый;

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосный хоппер-зерновоз;

- четырехосный хоппер-цементовоз;

- четырехосный хоппер-минераловоз;

- четырехосная платформа фитинговая;

- четырехосная цистерна для перевозки нефти, бензина;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженного газа, кислот (экипажная часть);

- четырехосный думпкар;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный вагон для перевозки автомобилей.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный контейнеровоз для перевозки среднетоннажных контейнеров.

3. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование) и 

средним (полное освидетельствование) ремонтом.

302

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Вагоноремонтное предприятие 

Завязовское»

6220144, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. 

Отечественная, д. 2а
10.01.2017 1/17 1578 10.01.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон.

3. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование) и 

средним (полное освидетельствование) ремонтом.

303

Вагонное ремонтное депо 

Нижнеудинск

- обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 1» 

665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, улица 

Бурлова
18.01.2017 25/17 0649 18.01.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов;

- четырехосная цистерна для перевозки кислоты;

- четырехосный думпкар.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный думпкар.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосная платформа;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосный крытый;

- четырехосный хоппер.

4. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- тележка в сборе 18-9841.

5. Вагоны  грузовые, модернизированные с продлением срока службы:

- четырехосная универсальная платформа по ТУ 3182-012-01124336-2014.

6. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование), 

средним (полное освидетельствование) и капитальным (со  сменой  элементов) ремонтом.
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Вагонное ремонтное депо Санкт-

Петербург-Московский-

Сортировочный

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 1» 

192171, г. Санкт-Петербург, ст. Фарфоровская 18.01.2017 26/17 0321 18.01.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосная платформа;

- четырехосный думпкар;

- четырехосная цистерна (экипажная часть);

- четырехосный крытый;

- четырехосный комбинированный;

- четырехосный полувагон;

- четырехосный хоппер;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосная цистерна (экипажная часть)

- четырехосная платформа;

- четырехосный думпкар;

- четырехосный полувагон;

- четырехосный крытый;

- четырехосный хоппер для перевозки цемента, минеральных удобрений, зерна;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный крытый для перевозки автомобилей.

4. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование) и 

средним (полное освидетельствование) ремонтом.

305

Обособленное подразделение 

Акционерного общества 

«Объединенная вагоноремонтная 

компания» 

г. Орел

302006, г. Орел, Привокзальная пл., д. 1 18.01.2017 27/17 0335 18.01.2020

1. Вагоны пассажирские, отремонтированные капитальным ремонтом в объеме КР-1:

купейный всех типов, плацкартный всех типов, межобластной всех типов, СВ всех типов, вагон-буфет всех 

типов, вагон-ресторан всех типов, почтовый всех типов, багажный всех типов, почтово-багажный всех типов,  

специальный всех типов.

2. Вагоны пассажирские, отремонтированные деповским ремонтом:

купейный всех типов, плацкартный всех типов, межобластной всех типов, СВ всех типов, вагон-буфет всех 

типов, вагон-ресторан всех типов, почтовый всех типов, багажный всех типов, почтово-багажный всех типов, 

специальный всех типов.

3. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание в объеме ТО-3:

купейный всех типов, плацкартный всех типов, межобластной всех типов, СВ всех типов, вагон-буфет всех 

типов, вагон-ресторан всех типов, почтовый всех типов, багажный всех типов, почтово-багажный всех типов, 

специальный всех типов.

4. Колесная пара пассажирского вагона, прошедшая техническое обслуживание (осмотр).

5. Колесная пара пассажирского вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование) 

и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

6. Детали и составные части редукторно-карданного привода пассажирского вагона, отремонтированные 

деповским ремонтом и прошедшие техническое обслуживание в объеме ТО-3:

- редуктор от средней части оси в сборе;

- привод генератора от торца оси в сборе (ТРКП, ТК-2).

7. Детали и составные части автосцепного устройства пассажирского вагона, отремонтированные:

- автосцепка в сборе;

- тяговый хомут;

- клин тягового хомута;

- плита упорная;

- поглощающий аппарат.

306
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ВЧД Силикатная»

142101, Московская область, г. Подольск, 

Цементный проезд, д. 5
18.01.2017 28/17 4259 18.01.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

307

Акционерное общество

«Псковский 

электромашиностроительный 

завод»

180004, Псковская область, г. Псков, Октябрьский 

проспект, д. 27
18.01.2017 29/17 1581 18.01.2020

Детали и составные части электрооборудования пассажирского вагона, вновь изготовленные:

- электрическая машина в сборе;

- вал генератора.
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Обособленное подразделение

ООО «Депо-ЕвроХим»

в г. Новомосковск Тульской области

 301660, Тульская область, г. Новомосковск, ул. 

Связи, д. 10
18.01.2017 30/17 4258 18.01.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

309

Обособленное подразделение 

Акционерного общества 

«Объединенная вагоноремонтная 

компания» 

г. Смоленск

214033, Смоленская область, г. Смоленск, п/о 

Колодня
18.01.2017 31/17 0408 18.01.2020

Колесная пара пассажирского и грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное 

освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

310

Вагонное ремонтное депо 

Волгоград 

- филиал Общества с ограниченной 

ответственностью

«Новая вагоноремонтная 

компания»

400075, г. Волгоград, ул. Рузаевская, д. 7 18.01.2017 32/17 1580 18.01.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная фитинговая платформа;

- четырехосная специализированная платформа;

- четырехосный крытый;

- четырехосная нефтебензиновая цистерна;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов, кислот;

- восьмиосная нефтебензиновая цистерна;

- четырехосный крытый хоппер для перевозки цемента, зерна и минеральных удобрений;

- четырехосный думпкар.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная фитинговая платформа;

- четырехосная специализированная платформа;

- четырехосный крытый;

- четырехосная нефтебензиновая цистерна;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов, кислот.

- восьмиосная нефтебензиновая цистерна;

- четырехосный крытый хоппер для перевозки цемента, зерна и минеральных удобрений;

- четырехосный думпкар.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

4. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование), 

средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой элементов) ремонтом.

5. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

6. Детали и составные части автосцепного устройства грузового вагона, отремонтированные:

- автосцепка в сборе;

- хомут тяговый;

- клин тягового хомута;

- поглощающий аппарат;

- упор передний;

- упор задний.

7. Детали и составные части тележки грузового вагона, отремонтированные:
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Акционерное общество 

«Красноярский 

электровагоноремонтный завод» 

(ОАО «КрЭВРЗ»)

660021, Российская Федерация, город Красноярск, 

улица Профсоюзов, дом 39
18.01.2017 33/17 0011 18.01.2020

1. Вагоны  пассажирские, магистральные локомотивной тяги, отремонтированные капитально-

восстановительным ремонтом (модернизацией) с продлением срока службы.

2. Вагоны пассажирские, магистральные локомотивной тяги, отремонтированные капитальным и деповским 

ремонтами.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом: 

- четырехосная цистерна для перевозки опасных грузов.

4. Электропоезда постоянного и переменного тока и их вагоны, отремонтированные капитальным и текущим 

ремонтом.

5. Колесная пара без буксовых узлов для моторных вагонов электропоездов, вновь изготовленные.

6. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- ось чистовая вагонная; 

- ось чистовая моторвагонная.

7. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная капитальным (со  сменой  элементов), текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом. 

8. Колесная пара пассажирского вагона, отремонтированная капитальным (со сменой  элементов), текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом. 

9. Колесная пара локомотива и электропоезда, при производстве обыкновенного и полного 

освидетельствования и ремонта со сменой элементов.

10. Резинотехнические изделия для пассажирских вагонов, вновь изготовленные.

11. Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготавленные:

- клин тягового хомута.

12. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный крытый;

- четырехосный цельнометаллический полувагон с глухими торцевыми стенами;

- четырехосная платформа с металлическими бортами.

13. Детали и составные части тележки грузового вагона, отремонтированные:

- тележка в сборе.

312

Вагонное ремонтное депо Ершов

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-2» 

413500, Саратовская область, г. Ершов, ул. 

Урожайная
18.01.2017 34/17 0682 18.01.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосная нефтебензиновая цистерна;

- полувагон;

- крытый;

- универсальная платформа;

- фитинговая платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- хоппер для перевозки зерна, цемента, минеральных удобрений;

- хоппер-дозатор;

- думпкар;

- окатышевоз;

- вагон для перевозки нефтебитума;

- четырехосная цистерна для перевозки углеводородных газов;

- шестиосная фитинговая платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров сочлененного типа.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосная нефтебензиновая цистерна;

- полувагон;

- крытый;

- универсальная платформа;

- фитинговая платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- хоппер для перевозки зерна, цемента, минеральных удобрений;

- хоппер-дозатор;

- думпкар;

- окатышевоз;

- для перевозки нефтебитума;

- четырехосная цистерна для перевозки углеводородных газов.

3. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование) и 

средним (полное освидетельствование) ремонтом.
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эксплуатационное вагонное депо 

Буй 

- структурное подразделение 

Северной дирекции 

инфраструктуры 

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры 

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

157004, Костромская обл., Буйский р-н, г. Буй, ул. 

Овражная, д. 19а 
18.01.2017 35/17 0387 18.01.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосная платформа универсальная.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосный крытый;

- четырехосный хоппер-дозатор для перевозки щебня;

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосная цистерна для перевозки воды (экипажная часть);

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар).

3. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование) и 

средним (полное освидетельствование) ремонтом.

314

Вагонное ремонтное депо Зелецино

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-2» 

607650, Нижегородская область, г. Кетово 18.01.2017 36/17 1173 18.01.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосная нефтебензиновая цистерна;

- восьмиосная нефтебензиновая цистерна;

- четырехосная цистерна для перевозки опасных грузов (без ремонта котла);

- четырехосный хоппер для перевозки зерна, цемента, минеральных удобрений;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров и колесной техники;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный полувагон;

- четырехосный крытый;

- четырехосный хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВЗ-М;

- четырехосный думпкар.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосная нефтебензиновая цистерна;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВЗ-М;

- четырехосный думпкар.

3. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование) и 

средним (полное освидетельствование) ремонтом.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

315

Вагонное ремонтное депо Чита

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-2» 

672014, Забайкальский край, г. Чита, ул. 

Деповская, д. 1
18.01.2017 37/17 0643 18.01.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров, леса, труб, двухярусных платформ;

- четырехосный полувагон;

- четырехосный крытый;

- четырехосный хоппер для перевозки цемента, зерна, минеральных удобрений;

- четырехосный думпкар;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный полувагон.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный крытый для легковых автомобилей;

- четырехосный крытый цельнометаллический для легковых автомобилей;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов, сжиженных газов.

3. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование), 

средним (полное освидетельствование)  и капитальным (со сменой элементов) ремонтом.

316

Общество с ограниченной 

ответственностью

«Вагонное депо Балахонцы»

618426, Пермский край, г. Березники, ул. 

Пятилетки, д. 63
18.01.2017 38/17 1166 18.01.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный хоппер для перевозки минеральных удобрений.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосный крытый;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный думпкар;

- четырехосный хоппер для перевозки минеральных удобрений.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосная цистерна (без ремонта котлов).

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

5. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование) и 

средним (полное освидетельствование) ремонтом.
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Сургутский  филиал

Общества с ограниченной 

ответственностью  «Газпромтранс»

628400,Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра, г. Сургут, ул. Маяковского,  д. 9 А
18.01.2017 39/17 1579

Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование) 

ремонтом.

318

«Амстед Рейл Компани, Инк»

«Amsted Rail Company, Inc»

124, В. Платт Стрит, г. Хомер, штат Мичиган, 

49245, США
18.01.2017 40/17 6732 18.01.2020

Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- адаптер.

319
Общество с ограниченной 

ответственностью "ВАГОННОЕ ДЕПО 

ЖДЭ"

601655, Владимирская обл., г. Александров, ул. 

Южный проезд, д. 6
12.01.2017 41/17 1265 12.01.2020

1. Вагоны пассажирские почтового и багажного типа, прошедшие техническое обслуживание (ТО-1, ТО-2, ТО-

3).                                                   2. Вагоны пассажирские, отремонтированные текущим, деповским и 

капитальным (КР-1, КР-2) ремонтом.                                                                3. Вагоны пасажирские, 

отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.                                                                                                             

4. Вагоны пассажирские, отремонтированные капитально-восстановительным ремонтом с продлением срока 

службы.                         5. Колесная пара пассажирского вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное 

освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

320

Вагонное ремонтное депо Кемь

- обособленное структурное 

подразделение акционерного 

общества «Вагонная ремонтная 

компания-3»

186615, Республика Карелия, г. Кемь, ул. 

Вокзальная, д. 22
18.01.2017 42/17 0344 18.01.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом:

-  четырехосная цистерна для нефтепродуктов;

- четырехосная платформа для перевозки пиломатериалов и лесоматериалов;

- четырехосный полувагон для перевозки щепы;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров.- четырехосная платформа 

универсальная;

- четырехосный хоппер для перевозки цемента, минеральных удобрений.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный крытый универсальный.

3. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная средним (полное освидетельствование) текущим 

(обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

4. Детали и составные части тележки грузового вагона, отремонтированные:

- тележка в сборе.

5. Детали и составные части автосцепного устройства грузового вагона, отремонтированные:

- автосцепка в сборе;

- хомут тяговый;

- клин тягового хомута;

- поглощающий аппарат;

- упор передний;

- упор задний.

321

Открытое акционерное общество

«Вологодский вагоноремонтный 

завод»

160004, Вологодская область, г. Вологда, ул. 

Товарная, д. 8
18.01.2017 43/17 0004 18.01.2020

1. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование),  

средним  (полное освидетельствование) и   капитальным (со сменой элементов)   ремонтом.

2. Колесная пара пассажирского вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование),  

средним  (полное освидетельствование) и   капитальным (со сменой элементов)   ремонтом.

322

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Научно Производственное 

Предприятие «Циркон Сервис» 

129626, Москва, 3-я Мытищинская ул., д. 16, стр. 

47
30.01.2017 67/17 1437 08.06.2018

Вагоны пассажирские, вновь изготовленные:

- купейный;

- служебный.

323
Закрытое акционерное общество 

«ТихвинХимМаш» 

187556, Ленинградская обл., г. Тихвин, площадка 

Промплощадка
06.02.2017 68/17 1546 06.02.2020

Вагоны грузовые, вновь изготовленные: 

- цистерна для перевозки технической серной кислоты;

- цистерна для перевозки химических грузов; 

- цистерна для перевозки метанола;

- цистерна для перевозки аммиака;

- цистерна для перевозки сжиженных углеводородных газов;

- цистерна для перевозки расплавленной серы.
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Эксплуатационное вагонное депо 

Борзя 

Забайкальской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

673300, Забайкальский край, г. Борзя, ул. 

Железнодорожная, д. 37
06.02.2017 69/17 0759 06.02.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

2. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование) и 

средним (полное освидетельствование) ремонтом.

325

филиал «Управление 

железнодорожного транспорта»

Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Вагонное депо Балахонцы»

618500, Пермский край, г. Соликамск, 

промплощадка СКРУ-3
06.02.2017 70/17 4015 06.02.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

326

Подразделение по ремонту 

специального самоходного 

подвижного состава

- структурное подразделение 

дирекции по эксплуатации 

и ремонту путевых машин 

- структурного подразделения 

Октябрьской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

193230, г. Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., 

д.5
06.02.2017 71/17 1582 06.02.2020

1. Колесная пара специального самоходного подвижного состава, вновь изготовленная.

2. Колесная пара специального самоходного подвижного состава, отремонтированная текущим 

(обыкновенное освидетельствование), средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой 

элементов) ремонтом.

3. Буксовый узел при проведении полной ревизии.

4. Осевые редукторы колесных пар специального самоходного подвижного состава при проведении ремонта.

327

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Омский МиниВКМ»
644048, г. Омск, ул. Петра Ильичева, д. 1/1 оф. 6 06.02.2017 72/17 1448 06.02.2020

Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование) и 

средним (полное освидетельствование) ремонтом.

328

вагоноремонтное депо Чита 

Забайкальской дирекции 

инфраструктуры

- структурное подразделение 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

672014, Забайкальский край, г. Чита, ул. 

Комсомольская, д.1
06.02.2017 73/17 0025 06.02.2020

1. Вагоны пассажирские, отремонтированные деповским и  капитальным ремонтом в объеме КР-1, КР-2.

2. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание ТО-3.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный думпкар.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосная платформа;

- четырехосный полувагон;

- четырехосный крытый.

5. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная средним (полное освидетельствование) и 

капитальным (со сменой элементов) ремонтом.

5. Колесная пара пассажирского вагона, отремонтированная средним (полное освидетельствование) и 

капитальным (со сменой элементов) ремонтом.
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вагоноремонтное депо Чита 

производственный участок Шилка

- структурное подразделение 

Забайкальской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

672014, Забайкальский край, г. Чита, ул. 

Комсомольская, д.1
06.02.2017 74/17 0644 06.02.2020

1. Вагоны пассажирские, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом в объеме КР-1.

2. Вагоны пассажирские, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

3. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание.

330

вагоноремонтное депо Чита 

производственный участок Шилка

- структурное подразделение 

Забайкальской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

672014, Забайкальский край, г. Чита, ул. 

Комсомольская, д.1
06.02.2017 75/17 0818 06.02.2020

1. Колесная пара пассажирского вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование), 

средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой элементов) ремонтом.

2. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование), 

средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой элементов) ремонтом.

331

Пассажирское вагонное депо 

Минеральные Воды

– структурное подразделение 

Северо-Кавказского филиала

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания» 

357202, Ставропольский край, г. Минеральные 

Воды, ул. Ленина, д. 42
06.02.2017 76/17 0511 06.02.2020

1. Колесная пара пассажирского вагона, отремонтированная средним (полное освидетельствование) и 

текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

2. Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- автосцепное устройство СА-3.

3. Вагоны пассажирские, отремонтированные капитыльным (КР-1) и деповским ремонтом.                                                                                                   

4. Вагоны пассажирские, отремонтированные текущим ремонтом.

332

Сервисное локомотивное депо 

«Белово»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

652600, Кемеровская область, г.Белово, 

ул.Деповская, д.1 
06.02.2017 77/17 1144 06.02.2020

Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- автосцепное устройство СА-3.

- поглощающий аппарат класса Т0, Т1 (при условии проверки энергоемкости);

- поглощающий аппарат класса Т2, Т3 (только регламентный осмотр);

- тяговый хомут;

- клин тягового хомута;

- упорная плита;

- передний упор;

- задний упор;

- балочка центрирующая;

- подвеска маятниковая;

- ударная розетка.

333

Филиал «Вагонное депо»

 Дочернего предприятия 

«Петропавловское отделение» 

Федерального Государственного 

унитарного предприятия 

«Южно-Уральская железная 

дорога»

 Министерства путей сообщения 

Российской Федерации 

150001, Республика Казахстан, Северо-

Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 

Ахременко, д. 1

06.02.2017 78/17 0610 06.02.2020

1.Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосный крытый;

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный думпкар;

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки цемента, минеральных удобрений.

2.Колесная пара грузового вагона, отремонтированная средним (полное освидетельствование) и текущим 

(обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

3.Тележка грузового вагона, отремонтированная текущим отцепочным, деповским и капитальным ремонтом.



334

Обособленное подразделение 

"Джанкойское локомотивное депо"

 Федерального государственного 

унитарного предприятия "Крымская 

железная дорога"

296100, Российская Федерация, Республика Крым, 

г. Джанкой, 

ул. Некрасова, д. 52

13.02.2017 82/17 1556 13.02.2020

1. Колесная пара тепловоза, отремонтированная средним (полное освидетельствование) ремонтом.

2. Колесная пара электропоезда, отремонтированная средним (полное освидетельствование) ремонтом.

3.  Тепловозы ЧМЭ-3, ТЭП-70, 2ТЭ116, прошедшие техническое обслуживание (ТО-2, ТО-3).

4. Электровозы ВЛ-8, ВЛ-10, прошедшие техническое обслуживание (ТО-2).

5. Тепловозы ЧМЭ-3, ТЭП-70, 2ТЭ116, отремонтированные текущим ремонтом 

(ТР-1).

6. Тепловозы ЧМЭ-3, отремонтированные текущим ремонтом (ТР-2).

335
Закрытое акционерное общество 

"ДМИ-Редуктор"
109544, Москва, ул. Вековая, д.21, стр. 1 13.02.2017 88/17 1494 13.02.2020

Детали и составные части редукторно-карданного привода пассажирского вагона, вновь изготовленные:                                                 

- редуктор от средней части оси в сборе (ДМИ-44);                                                                              - муфта редуктора 

от средней части оси (МППГ-02);                                                                        - вал карданный (ЖД1-4250010-06).

336
Акционерному обществу "Ритм" 

Тверское производство тормозной 

аппаратуры

170040, Тверская обл., г. Тверь, Проспект 50 лет 

Октября, д. 45
02.03.2017 89/17 1369 02.03.2020

Детали и составные части автотормозного оборудования грузового вагона, вновь изготовленные:                                                                                       

- воздухораспределитель в сборе;                                                                              - главная часть;                                                                                                                   

- магистральная часть;                                                                                                                              - камера 

воздухораспределителя;                                                                                                                  - тройник тормозной 

магистрали;                                                                            - кран концевой;                                                                                                              

- кран разобщительный;                                                                                                       - тормозной цилиндр;                                                                                                                  

- авторежим;                                                                                                          - рукав соединительный в сборе;                                                                                                             

- авторегулятор храпово-винтовой.

337
Акционерное общество ЦФ 

Фридрисхафен                                "ZF 

Friedrichshafen AG"

ул. Граф-фон-Зоденплац, д. 1, 88046 г. 

Фридрихсхафен, Германия                                                                      

Роэнтгенштрассе 2, 97424, Швайнфурт, Германия

28.02.2017 90/17 6754 28.02.2020
Детали и составные части тележки пассажирского вагона, вновь изготовленные:                                                                                                            

- гасители колебаний гидравлические (демпферы).

338
Общество с ограниченной 

ответственностью "ЭКСПРЕСС 

ИНДУСТРИЯ"

ул. Юрий-Гагарин, 10, 03226, Фечау/Шпревальд, 

Германия
28.02.2017 91/17 6755 28.02.2020

Детали и составные части тележки двухосной грузового вагона, вновь изготовленные:                                                                                                        

- рама боковая;                                                                                                                - балка надрессорная;                                                                                                                        

- гаситель колебаний;                                                                                                         - износостойкие детали;                                                                                                            

- съемный скользун;                                                                                                 - адаптер;                                                                                                                            

- подвеска тормозного башмака.



339
Акционерное общество 

"Тихвинский Сборочный завод 

"Титран - Экспресс"

187556, область Ленинградская, город Тихвин, 

Площадка Промплощадка
28.02.2017 92/17 1161 28.02.2020

1. Вагоны  грузовые при изготовлении:  

- полувагон;

- хоппер для перевозки минеральных удобрений, зерна;

- платформа.

2. Вагоны грузовые, модернизированные с продлением срока службы:

- полувагон.

3. Вагоны грузовые, модернизированные после проведения ремонта:

- цистерна для перевозки химических грузов;

- цистерна для перевозки нефтепродуктов.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- полувагон;

- цистерна для перевозки нефтепродуктов.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- крытый;

- полувагон;

- хоппер для перевозки зерна, минеральных удобрений;

- цистерна для перевозки нефтепродуктов. 

6. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

7. Детали кузова грузовых вагонов, вновь изготовленные:

- крышка люка для универсального полувагона.

8. Тележки железнодорожного подвижного состава, вновь изготовленные:

- грузового вагона;

- пассажирского вагона;

- не моторных головного и прицепного вагона электропоездов;

- моторного вагона электропоездов.

9. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- триангель двухосной трехэлементной тележки;

- прокладка, планка износостойкая, планка фрикционная, вставка, кольцо, пятник.

10. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара в сборе без буксового узла;

- колесная пара в сборе с буксовым узлом.

11. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование), 

средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой элементов) ремонтом.

340

сервисное локомотивное депо 

«Рыбное»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

391111, Рязанкая обл., г. Рыбное, ул. 

Железнодорожная
06.03.2017 102/17 1095 06.03.2020

Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- автосцепка в сборе;

- корпус автосцепки;

- замок;

- замкодержатель;

- предохранитель;

- подъемник замка;

- валик подъемника;

- ударная розетка;

- клин тягового хомута;

- упорная плита;

- тяговый хомут;

- центрирующая балочка;

-  поглощающий  аппарат  Т0  (при  условии проверки энергоемкости);

- маятниковая подвеска;

- передний упор;

- задний упор.

341

сервисное локомотивное депо 

«Боготол-Сибирский» - 

филиала «Восточно-Сибирский» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

662060, Красноярский край, г. Боготол, ул. 

Деповская, д. 31
06.03.2017 103/17 1101 06.03.2020

Детали и составные части автосцепного устройства локомотивов, отремонтированные:

- автосцепка в сборе;

- клин тягового хомута;

- упорная плита;

- тяговый хомут;

- поглощающий аппарат Ш-2-Т, РТ-120 (регламентный осмотр);

- передний упор;

- задний упор.
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Обособленное подразделение 

«Пассажирское вагонное депо»

Федерального государственного 

унитарного предприятия

«Крымская железная дорога»

295051, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 

Элеваторная, д. 16
16.03.2017 104/17 1570 16.03.2020

1. Колесная пара пассажирского вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование) 

и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

2. Вагоны пассажирские, отремонтированные деповским ремонтом.

3. Вагоны пассажирские, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

4. Вагоны  пассажирские, прошедшие техническое обслуживание (ТО-1, ТО-2, ТО-3).

5. Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- автосцепка в сборе;

- корпус автосцепки;

- замок автосцепки;

- замкодержатель;

- предохранитель;

- подъемник замка;

- валик подъемника;

- тяговый хомут;

- клин тягового хомута;

- ударная розетка;

- упорная плита;

- поглощающий аппарат;

- корпус поглощающего аппарата;

- центрирующая балочка;

- маятниковая подвеска;

- поддерживающая плита центрирующего прибора;

- болт стяжной.

343

Общество с ограниченной 

ответственностью

«Производственная компания 

«Новочеркасский 

электровозостроительный завод»

346413, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. 

Машиностроителей, д.7-а
16.03.2017 105/17 0217 16.03.2020

1. Колесная пара локомотива, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара в сборе;

- колесо зубчатое;

- колесный центр;

- ось чистовая;

- венцы зубчатого колеса;

- шестерня тяговой передачи.

2. Локомотивы, вновь изготовленные:

- электровоз магистральный.

3. Электровоз ЭП20 и его составные части, отремонтированные средним ремонтом.

344
Акционерное общество 

«Транспневматика»

 607762, Нижегородская обл., г. Первомайск, ул. 

Мочалина, дом 2А
16.03.2017 106/17 0149 16.03.2020

Детали и составные части автотормозного оборудования, вновь изготовленные:

- рукав соединительный;

- цилиндр тормозной;

- цилиндр тормозной с встроенным регулятором;

- авторежим;

- регулятор тормозной рычажной передачи;

- тройник тормозной магистрали;

- демпфер гидравлический;

- диск тормозной;

- блок тормозной.



345

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СпецВагонДеталь» 

(ООО «СпецВагонДеталь»)

428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 

Б. Хмельницкого, д. 3в
16.03.2017 107/17 1331 16.03.2020

1. Детали кузова грузового вагона, вновь изготовленные:

- крышка люка полувагона;

- пятник.

2. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- колпак скользуна, 

- прокладка, 

- планка, 

- планка фрикционная, 

- прокладка сменная, 

- подвеска, 

- башмак неповоротный, 

- адаптер.

3. Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- клин тягового хомута;

- подвеска маятниковая;

- упор передний;

- упор задний;

- балочка центрирующая;

- валик подъемника;

- подъемник замка;

- замок автосцепки;

- предохранитель замка;

- замкодержатель. 

346

вагонное ремонтное депо Аскиз

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-2» 

655700, Республика Хакасия, Аскизский район, ст. 

Аскиз, 

ул. Промышленная, д. 1

16.03.2017 108/17 0443 16.03.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом: 

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосный думпкар;

- четырехосный крытый хоппер для перевозки цемента, зерна, и минеральных удобрений;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный универсальный крытый;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов.

2. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная капитальным (со сменой элементов), средним 

(полное освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

347

Акционерное общество

«Новозыбковский 

машиностроительный завод»
243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. 

Рошаля, д. 72
16.03.2017 109/17 1322 16.03.2020

1. Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный крытый;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосная цистерна для перевозки расплавленной серы.

2. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- триангель тормозной рычажной передачи;

- колпак скользуна.

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара в сборе.

4. Детали кузова грузовых вагонов, вновь изготовленные:

- пятник;

- крышка люка.

348

сервисное локомотивное депо 

«Абакан»

филиала «Восточно-Сибирский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

655018, Красноярский край, Республика Хакасия, 

г. Абакан, ул. Деповская, д.1
16.03.2017 110/17 1214 16.03.2020

Детали и составные части автосцепного устройства локомотивов, отремонтированные:

- автосцепка в сборе;

- клин тягового хомута;

- упорная плита;

- тяговый хомут;

- центрирующая балочка;

- поглощающий аппарат Ш-1-ТМ, Ш-2-В (при условии проверки энергоемкости);

- маятниковая подвеска;

- передний упор;

- задний упор.



349

Вагонное ремонтное депо 

Череповец

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-2» 

162600, Вологодская область, г. Череповец, ул. 

Линейная, д. 34
16.03.2017 111/17 0391 16.03.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосная платформа для перевозки стали, лесоматериалов, контейнеров;

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки цемента, минеральных удобрений, зерна;

- четырехосная цистерна (экипажная часть).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки минеральных удобрений.

3. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование) и 

средним (полное освидетельствование) ремонтом.

4. Вагоны  грузовые, модернизированные с продлением срока службы:

- четырехосная платформа универсальная по ТУ 3182-012-01124336-2014.

5. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- двухосная тележка в сборе.

350

сервисное локомотивное депо 

«Тимашевск-Кавказский» - 

филиала «Северо-Кавказский» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. 

Шереметова, д. 1
16.03.2017 112/17 1134 16.03.2020

Детали и составные части автосцепного устройства локомотивов, отремонтированные:

- автосцепка в сборе;

- клин тягового хомута;

- упорная плита;

- тяговый хомут;

- поглощающий аппарат Ш-2-В, РТ-120 (регламентный осмотр);

- передний упор;

- задний упор;

- центрирующая балочка.

351

обособленное подразделение 

«Керченское локомотивное депо»

государственного унитарного 

предприятия Республики Крым

«Крымская железная дорога»

295006, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 

Павленко, д. 34
23.03.2017 119/17 1589 23.03.2020

1. Тепловозы  2ТЭ116, ЧМЭ3,  прошедшие  техническое обслуживание    ТО-2, ТО-3.

2. Тепловозы  2ТЭ116, ЧМЭ3,  отремонтированные  текущим  ремонтом  ТР-1.

3. Тепловозы ТЭП-70, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

352

обособленное подразделение 

«Симферопольское локомотивное 

депо»

Федерального государственного 

унитарного предприятия 

«Крымская железная дорога»

295014, Республика Крым, г. Симферополь, заезд 

Железнодорожный, 1
23.03.2017 120/17 1586 23.03.2020

1. Электровозы ВЛ8в/и, ВЛ10, прошедшие техническое обслуживание в объеме ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5.

3. Электровозы ВЛ8в/и, ВЛ10, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

4. Тепловозы  ЧМЭ3в/и,  прошедшие техническое обслуживание в объеме ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5.

5. Тепловозы  ЧМЭ3в/и, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1.

6. Тепловозы  2ТЭ116,  прошедшие техническое обслуживание  в объеме   ТО-2, ТО-4.

353

Моторвагонное депо Данилов

- структурное подразделение 

Северной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава

- филиала открытого акционерного 

общества 

«Российские железные дороги»

152070, Ярославская обл., Даниловский р-н, г. 

Данилов, ул. Заводская, д. 9
23.03.2017 121/17 1588 23.03.2020

1. Детали и составные части тележки пассажирского вагона, отремонтированные:

- гасители колебаний гидравлические (демпферы).

2. Детали и составные части автосцепного оборудования, отремонтированные:

- автосцепка в сборе;

- корпус автосцепки;

- замок автосцепки;

- замкодержатель;

- предохранитель;

- подъемник замка;

- валик подъемника;

- хомут тяговый;

- клин тягового хомута;

- розетка ударная;

- плита упорная;

- поглощающий аппарат;

- балочка центрирующая;

- подвеска маятниковая;

- плита поддерживающая центрирующего прибора.

354
Общество с ограниченной 

ответственностью «МАГИСТРАЛЬ»

662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. 

Красноярская, д. 30, оф. 2-6 

адрес производства: 662152, Красноярский край, 

г. Ачинск, ул. Манкевича, здание 37, помещение 1

23.03.2017 122/17 4261 23.03.2020 Текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов в объеме ТР-1, ТР-2.



355

вагонное ремонтное депо Старый 

Оскол

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-2» 

309508, Белгородская область, Старооскольский р-

н, г. Старый Оскол, ул. Свободы, д. 20
23.03.2017 123/17 0481 23.03.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный хоппер для перевозки цемента;

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный крытый хоппер для перевозки зерна;

- четырехосный хоппер для перевозки горячих окатышей и агломерата;

- четырехосный крытый универсальный.

2.  Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный крытый хоппер для перевозки цемента, зерна;

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный хоппер для перевозки горячих окатышей и агломерата.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосный хоппер для перевозки минеральных удобрений;

- четырехосная платформа для перевозки лесоматериалов, крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный думпкар;

- четырехосный хоппер-дозатор.

4. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование) и 

средним (полное освидетельствование) ремонтом.

356

Закрытое акционерное общество 

«ТихвинСпецМаш» 

(ЗАО «ТихвинСпецМаш»)

187556, Ленинградская обл., Тихвинский район, г. 

Тихвин, площадка Промплощадка
23.03.2017 124/17 1568 23.03.2020

Вагоны грузовые, вновь изготовленные: 

- четырехосная платформа для перевозки лесоматериалов;

- четырехосный крытый универсальный.

357

Общество с ограниченной 

ответственностью

«Срочный Вагонный Ремонт - Орск»

462409, Оренбургская область, г. Орск, ул. 2-я 

Осиновская, д. 9
07.03.2017 125/17 4260 07.03.2020 Текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов в объеме ТР-1, ТР-2.

358

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Производственное объединение 

«ВАГОНМАШ»

307170, Курская обл., г. Железногорск, 

микрорайон Промплощадка 5, 

пр-д Киевский, д. 3
07.03.2017 126/17 1272 07.03.2020

1. Детали и составные части автосцепного оборудования грузового вагона, вновь изготовленные:

- поглощающий аппарат;

- корпус поглощающего аппарата.

2. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- пружина внутренняя;

- пружина наружная;

- съемный скользун.



359

вагонный участок Смычка

вагонного ремонтного депо 

Гороблагодатская

- обособленного структурного 

подразделения 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-3»

622021, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ст. 

Смычка
07.04.2017 135/17 1590 07.04.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон универсальный;

- четырехосный крытый универсальный;

- четырехосная платформа универсальная.

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

4. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

5. Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- тяговый хомут;

- клин тягового хомута;

- поглощающий аппарат;

- корпус автосцепки;

- замок автосцепки;

- подъемник замка;

- валик подъемника;

- замкодержатель;

- маятниковая подвеска;

- центрирующая балочка;

- центрирующая балочка с подпружиненной опорой;

- упор передний;

- упор задний;

- предохранитель замка;

- плита упорная.

6. Детали и составные части тележки грузового вагона, отремонтированные:

- тележка в сборе.

7. Детали и составные части тележки грузового вагона, прошедшие техническое обслуживание.

360
Закрытое акционерное общество 

«Промтрактор-Вагон»

429332, Россия, Чувашская республика, г. Канаш, 

ул. Ильича, 1А
24.04.2017 159/17 0108 24.04.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный крытый;

- четырехосная цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосный крытый;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов.

3. Колесная  пара  грузового вагона, ее детали  и составные части, прошедшие техническое обслуживание 

(осмотр).

4. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части,  отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование), средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой 

элементов) ремонтом.

5. Детали и составные части автосцепного устройства грузового вагона, отремонтированные:

- автосцепка СА-3;

- хомут тяговый;

- клин тягового хомута;

- поглощающий аппарат Т0 (при условии проверки энергоемкости);

- поглощающий аппарат Т1, Т2, Т3 (только регламентный осмотр);

- подвеска маятниковая;

- балочка центрирующая;

- упор передний;

- упор задний.

6. Детали и составные части тележки грузового вагона, отремонтированные:

- тележка в сборе.

7. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- ось чистовая;

- колесная пара в сборе без буксового узла по ТУ 3183-020-75694546-2007, ТУ 3183-024-75694546-2011.

8. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- двухосная тележка в сборе.

9. Вагоны грузовые, вновь изготовленные:



361

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Тепловозо-ремонтная компания 

«ПРОГРЕСС»

426063, Республика Удмуртская, г. Ижевск, ул. 

Василия Чугуевского, д. 9, оф. 5

адрес производства: 617762, Пермский край, г. 

Чайковский, ул. Вокзальная, 

д. 2А

24.04.2017 160/17 1595 24.04.2020

1. Тепловозы ТЭМ18 в/и, ТЭМ2 в/и, прошедшие техническое обслуживание в объеме ТО-3.

2. Тепловозы ТЭМ18 в/и, ТЭМ2 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

362
Общество с ограниченной 

ответственностью «РемДепо»

249091, Калужская обл., Малоярославецкий р-н, г. 

Малоярославец, 

ул. Московская, д. 60А

адрес производства: 249091, Калужская обл., г. 

Малоярославец, 

Станционный проезд, д. 21

24.04.2017 161/17 1594 24.04.2020

1. Тепловозы  ТЭМ2 в/и, ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТГМ23 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2,ТО-3,ТО-

4;

2.Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТГМ23 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-

3, средним ремонтом СР и капитальным ремонтом КР.

363

Общество с ограниченной 

ответственностью

«ЕПК-Бренко Подшипниковая 

Компания»

410039, Россия, г. Саратов, проспект Энтузиастов, 

д. 64А
24.04.2017 162/17 1407 24.04.2020

1. Колесная пара, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- подшипники буксового узла.

2. Колесная пара, ее детали и составные части, отремонтированные:

- подшипники буксового узла.

364

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СФАТ-Рязань»

390017, Рязанская обл., г. Рязань, ст. Стенькино-2, 

д. 4
24.04.2017 163/17 1176 24.04.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом:

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосный полувагон.

2. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование), 

средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой элементов) ремонтом.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

365
Филиал Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Инжиниринг Сервис – Путьмаш» 

432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17А 24.04.2017 164/17 1591 24.04.2020

1. Укладочный кран и его модификации, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2;

2. Укладочный кран для стрелочных переводов и его модификации, отремонтированные текущим ремонтом 

ТР-1, ТР-2.

366

Общество с ограниченной 

ответственностью

«Кнорр – Бремзе 1520» (ООО «КБ 

1520»)

170546, Российская Федерация, Тверская область, 

Калининский район, Бурашевское сельское 

поселение, промышленная зона Боровлево-2, 

строение 1В

адрес производства: 195253, Российская 

Федерация, г. Санкт-Петербург, 

проспект Маршала Блюхера, д. 78, лит. М 

24.04.2017 165/17 1561 24.04.2020

1. Детали и составные части автотормозного оборудования грузового вагона, вновь изготовленные:

- авторежим;

- воздухораспределитель в сборе.

2. Детали оборудования дискового тормоза пассажирских вагонов, вновь изготовленные:

- диск тормозной;

- механизм клещевой.



367

Акционерное общество

«Тихвинский вагоностроительный 

завод» (АО «ТВСЗ»)

187556, Ленинградская обл., Тихвинский р-н, г. 

Тихвин, площадка Промплощадка
24.04.2017 166/17 1378 24.04.2020

1. Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- полувагон; 

- вагон-хоппер для перевозки минеральных удобрений, цемента и зерна; 

- вагон-платформа;

- вагон крытый универсальный.

2. Детали кузова грузового вагона, вновь изготовленные:

- пятник;

- крышка люка.

3. Тележка грузового вагона, вновь изготовленная;

4. Детали  и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- рама боковая;

- балка надрессорная; 

- клин фрикционный;

- триангель; 

- износостойкие детали (прокладки, корпус скользуна, колпак скользуна, планки износостойкие, планки 

фрикционные, вставки, кольца).

5. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- ось чистовая;

- колесная пара в сборе без буксового узла; 

- колесная пара в сборе с буксовым узлом.

6. Детали и составные части автосцепного устройства грузового вагона, вновь изготовленные:

- автосцепка в сборе;

- корпус автосцепки; 

- замок автосцепки; 

- подъемник замка;

 - валик подъемника; 

- замкодержатель; 

- упор передний; 

- упор задний;

- хомут тяговый;

- предохранитель замка.

368
Закрытое акционерное общество 

«ТихвинХимМаш» 

(ЗАО «ТихвинХимМаш»)

187556, Ленинградская обл., Тихвинский р-н, г. 

Тихвин, площадка Промплощадка
24.04.2017 167/17 1546 24.04.2020

Вагоны грузовые, вновь изготовленные: 

- цистерна для перевозки технической серной кислоты;

- цистерна для перевозки химических грузов; 

- цистерна для перевозки метанола;

- цистерна для перевозки аммиака;

- цистерна для перевозки сжиженных углеводородных газов;

- цистерна для перевозки расплавленной серы;

- цистерна для перевозки нефтепродуктов.

369

Общество с ограниченной 

ответственностью

«Окский машиностроительный 

завод»

607603, Россия, Нижегородская обл., р-н 

Богородский, г. Богородск, ул. Пушкина, д. 24, цех 

4

24.04.2017 168/17 1446 24.04.2020

1. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- прокладка;

- колпак скользуна;

- планка фрикционная;

- планка;

- прокладка сменная;

- скоба.

2. Детали и составные части автотормозного оборудования грузового вагона, вновь изготовленные:

- триангель.

370

Пункт технического обслуживания 

станции Коротчаево 

вагонного депо

Акционерного общества 

«Ямальская железнодорожная 

компания»

 629320, Россия, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г. Новый Уренгой, район Коротчаево, ул. 

Шоссейная, д. 8

24.04.2017 169/17 1592 24.04.2020 Текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов в объеме ТР-1, ТР-2.



371

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«БайкалРемПутьМаш»

665902, Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. 

Слюдянка, ул. Менделеева, д. 1А

адрес производства: Иркутская обл., г. Ангарск, 

Южный массив, квартал 2, строение 24/1

24.04.2017 170/17 1593 24.04.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ТР-1, ТР-2 и капитальным ремонтом:

- автомотриса дизельная монтажная;

- дрезина грузовая крановая;

- машина для установки свай;

- специальный строительно-монтажный модуль для контактной сети;

- автомотриса;

- поезд снегоуборочный;

- моторная платформа;

- укладочный кран;

- укладочный кран для стрелочных переводов;

- выправочно-подбивочно-отделочная машина;

- машина кюветно-траншейная;

- машина для нарезки и очистки кюветов;

- состав для засорителей.

2. Краны на железнодорожном ходу, отремонтированные текущим, средним и капитальным ремонтом.

3. Служебно-техничечиские вагоны, вагоны сопровождения, переоборудованные.

372
Филиал Акционерного общества 

«Сименс АГ» 

196641, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 

п. Металлострой, участок ж. д. «Река Славянка-

ЛЭП»

24.04.2017 171/17 1541 24.04.2020

1. Колесная пара приводная (типа SMW-920/840-19-W750) и  неприводная (типа STW-920/840-19-A640), 

отремонтированная капитальным (со сменой элементов) ремонтом.

2. Колесная пара приводная (типа SMW-920/840-19-W750) и  неприводная (типа STW-920/840-19-A640), вновь 

изготовленная.

373
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТрансПриводТверь» 

170017, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. 

Коняевская, д.12, стр. 3
24.04.2017 172/17 1511 24.04.2020

Редукторов, муфт и карданных валов при сборке и ремонте.

374
Закрытое акционерное общество 

«Белорецкий завод рессор и 

пружин»

450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Мира, д. 61

адрес производства: 453500, Республика 

Башкортостан, г. Белорецк,

ул. Маяковского, д. 104

24.04.2017 173/17 1418 24.04.2020

Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- пружина цилиндрическая винтовая;

- пружина внутренняя;

- пружина наружная.

375

вагонное ремонтное депо 

Ярославль

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-2» 

150030, Ярославская область, г. Ярославль, 

Московский проспект, д. 58д
16.03.2017 175/17 0382 16.03.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом: 

- четырехосный крытый универсальный;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосная нефтебензиновая цистерна;

- четырехосный цельнометалличесий полувагон;

- четырехосный хоппер для перевозки цемента, зерна, минеральных удобрений.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосная нефтебензиновая цистерна;

- четырехосная цистерна для перевозки серной кислоты, расплавленной серы (без ремонта котла);

- четырехосный крытый;

- четырехосный цельнометаллический полувагон;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный хоппер для перевозки цемента, зерна, минеральных удобрений;

- четырехосный хоппер для перевозки торфа, технического углерода (экипажная часть);

- четырехосная платформа для перевозки леса (экипажная часть);

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный думпкар.

3. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная средним (полное освидетельствование) и текущим 

(обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.



376

Рефрижераторное вагонное депо 

«Троицк»  

- филиал акционерного общества 

«Рефсервис» 

457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. 

Дерибаса, 30
15.05.2017 178/17 0819 15.05.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосная универсальная платформа; 

- четырехосная пятивагонная рефрижераторная секция ЦБ-5 и БМЗ; 

- четырехосная цистерна для перевозки пропана; 

- четырехосный транспортер; 

- четырехосный вагон-думпкар;

- четырехосный крытый вагон;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров; 

- четырехосный вагон-термос (в том числе переоборудованный из рефрижераторного вагона).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный думпкар;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный транспортер;

- четырехосная цистерна (экипажная часть);

- четырехосная пятивагонная рефрижераторная секция ЦБ-5 и БМЗ;

- четырехосный вагон-термос (в том числе переоборудованный из рефрижераторного вагона);

- четырехосный крытый вагон;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров. 

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

4. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная капитальным (со сменой  элементов), средним 

(полное освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

5. Вагоны грузовые, модернизированные с продлением срока службы:

- четырехосный вагон-термос по ТУ 3182-001-17016910-2015;

- четырехосный изотермический вагон-термос, переоборудованный из четырехосного рефрижераторного 

вагона по ТУ 3182-041-01124336-2016 и ТУ 3182-029-01124336-2016.

377

вагонное ремонтное депо Россошь

- обособленное структурное 

подразделение акционерного 

общества «Вагонная ремонтная 

компания - 3»

396650, Воронежская область, Россошь, ул. 

Деповская, д. 1Г
15.05.2017 179/17 0496 15.05.2020

1. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование) и 

средним (полное освидетельствование) ремонтом.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосная цистерна для перевозки темных и светлых нефтепродуктов, вязких нефтепродуктов, пищевых 

продуктов, кислотных продуктов, сжиженных газов;

- четырехосный вагон-термос;

- транспортер (длина не более 110 м).

4. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный хоппер-дозатор.

378

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Алтайский сталелитейный завод»

656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт 

Калинина, д. 116/52
15.05.2017 180/17 1505 15.05.2020

Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- клин фрикционный.

379

Открытое акционерное общество 

«Ярославский вагоноремонтный 

завод «Ремпутьмаш»

(ОАО «Ярославский ВРЗ 

«Ремпутьмаш»)

150020, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. 4-ая 

Пролетарская, д. 3
15.05.2017 181/17 0112 15.05.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом:

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный крытый;

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар);

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный вагон-хоппер для технического углерода.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный цельнометаллический полувагон;

-  четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов.

3. Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- четырехосный хоппер-дозатор ВПМ-770.

4.Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара в сборе. 

5. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- тележка в сборе.



380

Обособленное подразделение 

«Вагонное ремонтное депо 

Павелец»

Общества с ограниченной 

ответственностью

«Дальневосточная 

вагоноремонтная компания»

391837, Рязанская обл., Скопинский р-н, пгт. 

Павелец
15.05.2017 182/17 0416 15.05.2020

1. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- двухосная тележка в сборе по ТУ 3183-038-71390252-2010 тип 2.

2. Вагоны грузовые, модернизированные:

- вагон-термос по ТУ 3182-032-01124336-2016.

381
Акционерное общество «Завод 

тормозных, уплотнительных и 

теплоизоляционных изделий»

196084, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 16 15.05.2017 183/17 1596 15.05.2020

Детали и составные части автотормозного оборудования грузового вагона, вновь изготовленные:

- колодка тормозная композиционная.

382

филиал Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Трансвагонмаш» в Белгородской 

области 

«Вагоно-ремонтное предприятие 

«Готня»

309300, Белгородская обл., Ракитянский р-н, 

поселок Пролетарский, 

ул. Железнодорожная, д. 49
13.06.2017 202/17 0552 13.06.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров и колесной техники;

- четырехосный полувагон;

- четырехосный хоппер для перевозки цемента, минеральных удобрений, зерна;

- четырехосный крытый универсальный.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

4. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

5. Детали и составные части тележки грузового вагона, отремонтированные:

- тележка в сборе;

- тележка двухосная в сборе по ТУ 3183-136-07518941-2006.

6. Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- автосцепка в сборе.

383

Обособленное структурное 

подразделение

«Джанкойское вагонное депо»

Федерального государственного 

унитарного предприятия 

«Крымская железная дорога» 

296100, Республика Крым, г. Джанкой, ул. Титова, 

86
13.06.2017 203/17 1507 13.06.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки колесных пар;

- четырехосный универсальный крытый;

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный думпкар;

- четырехосный крытый для перевозки сырья и минеральных удобрений;

- четырехосный крытый хоппер для перевозки цемента и зерна;

- четырехосный хоппер для перевозки окатышей;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный для перевозки цемента бункерного типа;

- четырехосная нефтебензиновая, химическая и газовая цистерна.

2.  Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

4. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

5. Детали и составные части автосцепного устройства грузового вагона, отремонтированные:

- автосцепка СА-3 в сборе;

- хомут тяговый;

- клин тягового хомута;

- поглощающий аппарат Т0 (при условии проверки энергоемкости);

- поглощающий аппарат Т1, Т2, Т3 (только регламентный осмотр);

- подвеска маятниковая;

- балочка центрирующая;

- упор передний;

- упор задний;

- плита упорная.

6. Детали и составные части тележки грузового вагона, отремонтированные:

- тележка в сборе.



384

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Кузбасское вагоноремонтное 

предприятие «Новотранс»

653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. 

Рождественская, д. 2
13.06.2017 204/17 1329 13.06.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный крытый универсальный;

- четырехосный крытый цельнометаллический с уширенными дверными проемами.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный хоппер для перевозки зерна, цемента и минеральных удобрений;

- четырехосный думпкар;

- четырехосная нефтебензиновая цистерна;

- четырехосный полувагон;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный крытый.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

4. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части,   отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование), средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой 

элементов) ремонтом.

385

Вагонное ремонтное депо Иваново 

– 

филиал Общества с ограниченной 

ответственностью 

«БалтТрансСервис»

153045, г. Иваново, ст. Иваново – Сортировочная 13.06.2017 205/17 0378 13.06.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный крытый универсальный;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки цемента, зерна, минеральных удобрений;

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов.

2. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

386

сервисное локомотивное депо 

«Петроввальское»

филиала «Южный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

403840, Волгоградская обл., Камышинский р-н, г. 

Петров Вал, ул. Заводская, д.1
19.05.2017 206/17 0885 19.05.2020

1. Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- автосцепка в сборе;

- корпус автосцепки;

- замок;

- замкодержатель;

- предохранитель;

- подъемник замка;

- валик подъемника;

- ударная розетка;

- клин тягового хомута; 

- вкладыш;

- упорная плита;

- валик;

- тяговый хомут;

- центрирующая балочка;

- поглощающий аппарат;

- маятниковая подвеска;

- поддерживающая плита центрирующей балочки;

- передний упор;

- задний упор.



387

Вагонное ремонтное депо Тольятти

- филиал Общества с ограниченной 

ответственностью «ТрансГрупп-

Инвест»

445043, Самарская обл., г. Тольятти, ст. Тольятти, 

ул. Вокзальная, д. 26
19.05.2017 207/17 0568 19.05.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный универсальный крытый;

- четырехосный крытый для перевозки легковых автомобилей;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных углеводородных газов (экипажная часть);

- четырехосная универсальная платформа.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные  капитальным ремонтом:

- четырехосный хоппер для перевозки цемента, зерна, минеральных удобрений;

- четырехосный хоппер для перевозки технического углерода.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

4. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование), средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой 

элементов)  ремонтом.

5. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

388

Акционерное общество  

«Вагоноремонтное предприятие 

«Грязи» (АО «ВРП «Грязи»)

399059, Липецкая область, Грязинский р-н, город 

Грязи, улица Вагонная, 2
19.05.2017 208/17 1332 19.05.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом с продлением срока службы:

 - четырехосный полувагон по ТУ 3182-008-01124336-2014;

- четырехосная платформа по ТУ 3182-012-01124336-2014.

2. Тележки двухосные грузовых вагонов, вновь изготовленные.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный хоппер для перевозки горячих окатышей;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосный крытый.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный хоппер для перевозки горячих окатышей;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

6. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная средним (полное освидетельствование) и текущим 

(обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

7. Детали и составные части тележки грузового вагона, отремонтированные:

- тележка в сборе.

389
Акционерное общество

«Уральская Сталь»
462353, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. 

Заводская, д. 1
30.05.2017 209/17 4262 30.05.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1 грузовых вагонов.

390

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТРАНСГРУЗ ВОСТОК»

665770, Иркутская область, Братский р-н, г. 

Вихоревка, ул. Щетинкина, д. 12 

адрес производства: Иркутская обл., ст. Братск, 23-

ий разъезд, путь № 37

30.05.2017 210/17 4263 30.05.2020 Текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов в объеме ТР-1, ТР-2.



391

Моторвагонное депо Пермь-2

- структурное подразделение 

Свердловской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава

- филиала открытого акционерного 

общества 

«Российские железные дороги»

614046, г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 6 30.05.2017 212/17 0927 30.05.2020

Детали и составные части автосцепного оборудования, отремонтированные:

- автосцепка в сборе;

- корпус автосцепки;

- замок автосцепки;

- замкодержатель;

- предохранитель;

- подъемник замка;

- валик подъемника;

- хомут тяговый;

- клин тягового хомута;

- розетка ударная;

- плита упорная;

- поглощающий аппарат;

- балочка центрирующая;

- расцепной привод;

- подвеска маятниковая;

- плита поддерживающая центрирующего прибора;

- упор передний;

- упор задний;

- корпус – хомут чертеж 821.61.05.003 Р5П.

392

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Производственная Компания 

«Техносервис»

390011, Рязанская обл., г. Рязань, Ряжское шоссе, 

д. 20
13.06.2017 213/17 1533 13.06.2020

Колесная пара пассажирского вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- корпус буксы.

393

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Центр Ремонта Вагонов 

Абдулино»

461743, Оренбургская обл.,  р-н Абдулинский, г. 

Абдулино, ул. Октябрьская, д. 1
16.03.2017 214/17 0710 16.03.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный крытый;

- четырехосная цистерна с парообогревателем и теплоизоляцией для перевозки вязких грузов;

- четырехосная цистерна для перевозки спирта, метанола, кислот и виноматериалов;

- четырехосный думпкар.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный крытый;

- четырехосный крытый хоппер для перевозки зерна, цемента, сырья и минеральных удобрений;

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный вагон для перевозки горячих окатышей и агломерата;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная цистерна с парообогревателем и теплоизоляцией для перевозки вязких грузов;

- четырехосная цистерна для перевозки спирта, метанола, кислот и виноматериалов, сжиженных газов, соды, 

цемента, серной кислоты, азота, миланжа;

- четырехосный вагон для перевозки нефтебитума;

- четырехосный думпкар;

- четырехосный транспортер.

4. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

5. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные средним (полное 

освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

6. Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- автосцепка в сборе;

- поглощающий аппарат Т0 (при условии проверки энергоемкости), Т1, Т2, Т3 (только регламентный осмотр);

- хомут тяговый;

- клин тягового хомута;

- упор передний;

- упор задний;

- подвеска маятниковая;

- балочка центрирующая.



394

Акционерное общество 

«Калужский завод путевых машин и 

гидроприводов»

248016, Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, 

д. 23
13.06.2017 215/17 0077 13.06.2020

1. Специальный подвижной состав, вновь изготовленный:

- механизированная платформа ППК-3Г, ППК-2Г;

- роликовая платформа ПР-1;

- укладочный кран УК-25/25, УК-25/9-18;

- распределитель-планировщик балласта РПБ-01;

- модуль сопровождения «Путник-10»;

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная ВПР-02М;

- машина путевая рельсосварочная ПРСМ-5;

- моторная платформа с кабиной МПК.

2. Детали и составные части самоходного подвижного состава, вновь изготовленные:

- гидропередача.

3. Колесная пара специального подвижного состава, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара в сборе;

- ось чистовая;

- колесо зубчатое осевое.

4. Колесная пара специального подвижного состава, ее детали и составные части, отремонтированные 

средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой элементов; с заменой буксовых 

подшипников) ремонтом.

5. Детали и составные части самоходного подвижного состава, отремонтированные:

- гидропередача.

395

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Производственная компания 

«Промжелдортранс Металлург»

125368, Москва, ул. Барышиха, д. 17, офис 1М

адрес производства: Свердловская область, г. 

Нижний Тагил, ст. Нижний Тагил, 363 км в полосе 

отвода железных дорог

13.06.2017 216/17 1601 13.06.2020

Тепловозы ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ9, ТЭМ15, ТЭМ18, прошедшие техническое обслуживание ТО-3 

и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1 за исключением следующих видов работ:

- обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и маневровой 

радиосвязи, кранов машиниста усл. № 254, 394, реле давления масла, термореле, системы УПС-ТПС (для 

тепловозов ТЭМ 18ДМ);

- настройка реле переходов и реле ограничения скорости (для тепловоза ТГМ6);

- ремонт и испытание компрессора типа ВП  (3-4)/9;

- проведение химических анализ воды, дизельного топлива, масел;

- проведение реостатных испытаний для тепловозов с электрической передачей.

396

Общество с ограниченной 

ответственностью

«ВРС-Транс»

 454053, Челябинская обл., г. Челябинск, 

Троицкий тракт, д. 50 к. В, оф. 320

адрес производства: 457300, Челябинская обл., г. 

Карталы, ул. Ленина, д. 41

13.06.2017 217/17 4264 13.06.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

397

Участок текущего ремонта по 

станции Аксарайская – структурное

 подразделение Вагонного 

ремонтного депо Арчеда – филиала 

 Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Новая вагоноремонтная 

компания»

416160, Астраханская обл., Красноярский р-н, с. 

Джанай
13.06.2017 218/17 4265 13.06.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

398

ремонтно-механическое депо 

Алзамай

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 1» 

665160, Россия, Иркутская обл., Нижнеудинский р-

н, г. Алзамай, 

ул. Первомайская, д. 33

15.06.2017 219/17 1372 15.06.2020

1. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- износостойкие детали (пластины подвижные и неподвижные, колпак скользуна, вставка пятника);

- клин фрикционный.

2. Детали кузова грузового вагона, вновь изготовленные:

- крышка люка.

3. Детали и составные части грузового вагона, вновь изготовленные:

- борт платформы.

4. Вагоны грузовые, модернизированные:

- четырехосная универсальная платформа по ТУ 3182-040-44297774-03.



399

вагонное ремонтное депо Пермь-

Сортировочная

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-2» 

614067, Пермский край, г. Пермь, вагонное 

ремонтное депо 

Пермь-Сортировочная

13.06.2017 220/17 1016 13.06.2020

1. Вагоны грузовые, модернизированные с продлением срока службы:

- четырехосная универсальная платформа по ТУ 3182-012-01124336-2014.

2. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- тележка в сборе по ТУ 3183-038-71390252-2010 тип 2.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

4. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование), средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой 

элементов) ремонтом.

400
Общество с ограниченной 

ответственностью «УралРемМаш»

457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. 

Кирова, д. 43
16.06.2017 223/17 1552 16.06.2020

1. Колесная пара специального подвижного состава, отремонтированная текущим (обыкновенное 

освидетельствование), средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой элементов) 

ремонтом.

2. Специальный подвижной состав, прошедший техническое обслуживание ТО-2, ТО-3 и отремонтированный 

текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, капитальным ремонтом КР-1:

- автомотриса (АДМ, АС4, АС5Д, АСД, АДЭ, АГД, АРВ, АЧ, АМД);

- дрезина грузовая крановая (ДГКу);

- бурильно-шнековая машина (БШМ);

- мотовоз (МПТ);

- снегоуборочная машина (СМ);

- снегоочиститель двухпутный плунжерный (СДПМ);

- моторная платформа (МПД);

- путеремонтная летучка (ПРЛ);

- тяговый модуль и энергетическая установка (УТМ, ТЭУ);

- щебнеочистительная машина (СЧ);

- кран на железнодорожном ходу (КЖ, КЖДЭ, КЖГ, КЖС, ЕДК, «Сокол»);

- вагоны-сопровождения.

401

сервисное локомотивное депо 

«Узловая»

филиала «Московский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

301603, Тульская обл., г. Узловая, депо 

Локомотивное
16.06.2017 224/17 1155 16.06.2020

1. Тепловозы  ТЭ10 в/и, М62в/и, ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2. Тепловозы ТЭ10 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2, ТР-3.

402

сервисное локомотивное депо 

«Югра»

филиала «Западно-Сибирский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

628422, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра Автономный округ, г. 

Сургут, ул. Западная, д. 1/1

16.06.2017 225/17 1608 16.06.2020 Тепловозы 2ТЭ116 в/и, ТЭМ7А, ТЭМ2 в/и, ТЭМ18ДМ, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

403

сервисное отделение «Москва-

Курская»

сервисного локомотивного депо 

«Москва-Сортировочная»

филиала «Московский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

129110, Москва, ул. Пантелеевская, д. 30 16.06.2017 226/17 1607 16.06.2020 Электровозы ЧС7, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

404

сервисное локомотивное депо 

«Москва-Сортировочная»

филиала «Московский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

105118, Москва, ул. Буракова, д. 8 16.06.2017 227/17 1605 16.06.2020

1. Электровозы ЧС2к, ЧС7, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2. Электровозы ЭП10, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

3. Тепловозы ЧМЭ3, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

405

сервисное локомотивное депо 

«Серов»

филиала «Западно-Сибирский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

624981, Свердловская область, г. Серов, поселок 

Сортировка, 

локомотивное депо

16.06.2017 228/17 1603 16.06.2020

1. Тепловозы 2ТЭ116 в/и, ТЭП70, ТЭМ2 в/и, ТЭМ18ДМ, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18ДМ, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.



406

сервисное локомотивное депо 

«Топки»

филиала «Западно-Сибирский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

652303, Кемеровская область, Топкинский район, 

г. Топки, ул. Пролетарская, 109
16.06.2017 229/17 1606 16.06.2020

Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ2УМ, ТЭМ2А, ТЭМ18Д, ТЭМ18ДМ, отремонтированные средним и текущим 

ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

407

сервисное локомотивное депо 

«Курск»

филиала «Московский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

305044, г. Курск, ул. Станционная, д. 1 16.06.2017 230/17 1604 16.06.2020

1. Тепловозы 2ТЭ25 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2. Тепловозы М62 в/и, ТЭ10 в/и, ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

3. Тяговые электродвигатели ЭД-118А(Б), ТЕ-006, НБ-418К6, отремонтированные средним и капитальным 

ремонтом.

4. Тяговые генераторы ГП-311Б, ГП-312, отремонтированные средним ремонтом.

5. Якоря тяговых электродвигателей ЭД-118А(Б), ТЕ-006, НБ-418К6, отремонтированные капитальным 

ремонтом.

408

сервисное локомотивное депо 

«Инская»

филиала «Западно-Сибирский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

630080, г. Новосибирск, Локомотивное ремонтное 

депо Инская
16.06.2017 231/17 0190 16.06.2020

1. Тепловозы ТЭМ18ДМ, ТЭМ7А, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2. Тепловозы ТЭМ18ДМ, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.

409

сервисное локомотивное депо 

«Ожерелье»

филиала «Московский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

142921, Московская область, Каширский район, г. 

Ожерелье, ул. Донбасская
16.06.2017 232/17 0225 16.06.2020

1. Электровозы ЧС2К, ЧС7, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

2. Тепловозы ЧМЭ3, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

410 ICER RAIL, S.L.

улица Г, без номера, Промышленная зона 

Агустинос, Наварра, Памплона, Испания

Poligono Industrial Agustinos C/G s/n 31013 

Pamplona, Spain

16.06.2017 233/17 6757 16.06.2020
Детали и составные части автотормозного оборудования, вновь изготовленные:

- детали оборудования дискового тормоза (накладка тормозная).

411

сервисное локомотивное депо 

«Барабинск»

филиала «Западно-Сибирский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

632331, Новосибирская область, г. Барабинск, ул. 

Путевая, 115
16.06.2017 234/17 1000 16.06.2020 Электровозы ЧС2, ЭП2К, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

412

сервисное локомотивное депо 

«Вязьма»

филиала «Московский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

215111, Смоленская обл., Вяземский р-н, г. 

Вязьма, ул. Поворотная, д. 2
16.06.2017 235/17 1602 16.06.2020

1. Электровозы ВЛ60 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2. Электровозы ВЛ80 в/и, ЧС4т, ЧС7, ЧС8, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

413

сервисное локомотивное депо 

«Барнаул»

филиала «Западно-Сибирский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 

Привокзальная, д. 14
16.06.2017 236/17 0972 16.06.2020

Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18ДМ, ТЭМ7А, 2ТЭ10М,У, ТЭП70БС, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-

2.

414

Общество с ограниченной 

ответственностью

«ТрансЭнерго»

143960, Московская обл., г. Реутов, ул. 

Железнодорожная, д. 13
05.07.2017 242/17 1634 05.07.2020

Детали и составные части электрооборудования подвижного состава, вновь изготовленные:

- аккумуляторная батарея PzV, PzS, ZeMa.



415

Вагонный участок Адлер

– структурное подразделение 

Северо-Кавказского филиала

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания» 

354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский 

район, ул. Ленина, д. 157
23.06.2017 243/17 0340 23.06.2020

1. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание (ТО-1, ТО-2, ТО-3).

2. Вагоны пассажирские, отремонтированные текущим ремонтом.

3. Колесная пара пассажирского вагона, прошедшая техническое обслуживание.

4. Колесная пара пассажирского вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование) 

и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

416

Общество с ограниченной 

ответственностью «ИнноТех»

 620141, г. Екатеринбург, ул. Софьи Перовской, д. 

113, офис 257

адрес производства: 624600, Свердловская обл., г. 

Алапаевск, ул. Коробкина, 

д. 14, к. 60

23.06.2017 244/17 1626 23.06.2020

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3 и отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-1, ТР-2, за исключением следующих видов работ:

- проведение дефектоскопии деталей и узлов;

- ремонт и осмотр подшипников качения, в том числе подшипников колесных пар;

- сборка и регулировка зубчатых передач;

- ремонт и испытания пружин;

- ремонт и проверка автоматической локомотивной сигнализации (АЛСН), устройств поездной и маневровой 

радиосвязи и скоростемера;

- проведение диагностирования локомотива;

- ремонт топливной аппаратуры и регулятора частоты вращения;

- проверка и ремонт реле давления масла и термореле;

- ремонт турбокомпрессора;

- ремонт и испытания секции холодильника.

2. Тепловозы ТЭМ9 в/и прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3 и отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-1, ТР-2, за исключением следующих видов работ:

- полный осмотр автосцепного устройства;

- ремонт и испытания компрессора, воздухораспределителей, воздушных резервуаров, тормозных 

цилиндров и кранов машиниста. 

3. Тепловозы ТЭМ18ДМ, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3 и отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-1, ТР-2, за исключением следующих видов работ:

- проведение контрольных реостатных испытаний дизель-генераторной установки;

- полный осмотр автосцепного устройства;

- ремонт и испытания компрессора, воздухораспределителей, воздушных резервуаров, тормозных 

цилиндров и кранов машиниста;

- проведение лабораторного анализа консистентной смазки из букс;

- проведение анализа компрессорного масла;

- проведение реостатных испытаний тепловоза согласно инструкции на реостатные испытания.

4. Тепловозы ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, за исключением следующих видов работ:

- ремонт скоростемеров и приводов к ним;

- ремонт  комплексов  средств  регистрации  контролируемых  параметров движения локомотива; 

- сварка и наплавка при ремонте колесных пар;



417

Акционерное общество

«Тихвинский вагоностроительный 

завод» (АО «ТВСЗ»)

  

 187556, Ленинградская обл., Тихвинский р-н, г. 

Тихвин, площадка Промплощадка
23.06.2017 245/17 1378 23.06.2020

1. Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- четырехосный универсальный полувагон; 

- четырехосный хоппер для перевозки минеральных удобрений, цемента и зерна; 

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный крытый универсальный.

2. Детали кузова грузового вагона, вновь изготовленные:

- пятник;

- крышка люка.

3. Тележка грузового вагона, вновь изготовленная;

4. Детали  и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- рама боковая;

- балка надрессорная; 

- клин фрикционный;

- триангель; 

- износостойкие детали (прокладки, корпус скользуна, колпак скользуна, планки износостойкие, планки 

фрикционные, вставки, кольца).

5. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- ось чистовая;

- колесная пара в сборе без буксового узла; 

- колесная пара в сборе с буксовым узлом.

6. Детали и составные части автосцепного устройства грузового вагона, вновь изготовленные:

- автосцепка в сборе;

- корпус автосцепки; 

- замок автосцепки; 

- подъемник замка;

 - валик подъемника; 

- замкодержатель; 

- упор передний; 

- упор задний;

- хомут тяговый;

- предохранитель замка;

- клин тягового хомута;

- плита упорная.

418

сервисное отделение 

«Новосокольники»

сервисного локомотивного депо 

«Великолукское»

филиала «Северо-Западный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

182200, Псковская область, Новосокольнический 

район, г. Новосокольники, ул. Воровского, д. 1
22.06.2017 246/17 1617 22.06.2020 Тепловозы ТЭП70 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

419

сервисное локомотивное депо 

«Северобайкальск»

филиала «Восточно-Сибирский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

671700, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, 

ул. Портовая, д. 5
22.06.2017 247/17 1622 22.06.2020

1. Электровозы ВЛ80 в/и, ВЛ60 в/и, ВЛ65, ЭП1, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

2. Электровозы 2ЭС5К, 3ЭС5К, Э5К, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

420

сервисное локомотивное депо 

«Тверь»

филиала «Северо-Западный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

170043, Тверская область, г. Тверь, ул. 

Железнодорожников, д. 30
22.06.2017 248/17 1615 22.06.2020

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, М62 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

2. Тяговые электродвигатели ЭД118А, ЭД118Б, ЭД 121, ЭД 133, ЭД120, ЭД107, ЭД107А, отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-3 и средним ремонтом СР.

3. Электрические машины П11, П21, П22, П41, П51, ВС652, ВС650, МВТ25А706, ДТ701, ПСГУ, 2П2К, МВ14, 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-3, средним ремонтом СР и капитальным ремонтом КР.

4. Электрические двигатели 4АЖ225, 4АЖ160, отремонтированные текущим ремонтом ТР-3, средним 

ремонтом СР и капитальным ремонтом КР.



421

сервисное отделение «Аскиз»

сервисного локомотивного депо 

«Абакан»

филиала «Восточно-Сибирский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

655735, Республика Хакасия, Аскизский район, 

пгт. Аскиз, ул. Линейная, д.3
22.06.2017 249/17 1619 22.06.2020 Тепловозы ТЭ10 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ18Д, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

422

сервисное локомотивное депо 

«Ачинск»

филиал «Восточно-Сибирский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

662152, Красноярский край, г. Ачинск, 

локомотивное депо, ст. Ачинск-2
22.06.2017 250/17 1623 22.06.2020

Тепловозы ТЭ10 в/и, ТЭМ2 в/и, отремонтированные текущим ремонтом 

ТР-1, ТР-2.

423

сервисное отделение «Балашов»

сервисного локомотивного депо 

«Ртищево»

филиала «Южный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

412316, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Ф. 

Энгельса, 3
22.06.2017 251/17 1616 22.06.2020

1. Электровозы ЧС4Т, ЭП1М, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2. Электровозы ЧС4Т, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.

424

сервисное локомотивное депо «Буй-

Пассажирский»

филиала «Северный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

157006, Костромская область, Буйский р-н, г. Буй, 

Объездной проезд, д. 2
22.06.2017 252/17 1611 22.06.2020

1. Электровозы ВЛ60 в/и, ВЛ80 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

2. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

425

сервисное локомотивное депо 

«Великолукское»

филиала «Северо-Западный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. 

Угольная, д. 1
22.06.2017 253/17 1620 22.06.2020

1. Тепловозы 2ТЭ116, 2ТЭ116У, М62 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2. Тепловозы 2ТЭ116, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.

3. Тепловозы М62 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-3.

426

сервисное отделение «Верхний 

Баскунчак»

сервисного локомотивного депо 

«Астраханское»

филиала «Южный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

416530, Астраханская обл., Ахтубинский р-н, п. 

Верхний Баскунчак, 

ул. Рабочая, д. 2

22.06.2017 254/17 1624 22.06.2020

1. Тепловозы 2ТЭ116, 2ТЭ116У, 2ТЭ10МК, ЧМЭ3, ЧМЭ3Т, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2. Тепловозы ЧМЭ3, ЧМЭ3Т, отремонтированные текущим ремонтом 

ТР-2.

427

сервисный участок «Воркута»

сервисного локомотивного депо 

«Печора»

филиала «Северный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

169905, Республика Коми, г. Воркута, пер. 

Деповской, д. 2
22.06.2017 255/17 1610 22.06.2020 Тепловозы 2,3ТЭ10 в/и, ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

428

сервисный участок «Сосногорск»

сервисного локомотивного депо 

«Печора»

филиала «Северный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

169500, Республика Коми, г. Сосногорск, ул. 

Набережная, 130
22.06.2017 256/17 1609 22.06.2020 Тепловозы ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.



429

сервисное локомотивное депо 

«Иваново»

филиала «Северный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

153045, г. Иваново, ул. 3-я Чайковского, д. 6г 22.06.2017 257/17 0246 22.06.2020
1. Тепловозы ТЭ10 в/и, ТЭП70 в/и, ЧМЭ3 в/и, 2ТЭ116 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2. Тепловозы ТЭ10 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.

430

сервисный участок «Исакогорка»

сервисного локомотивного депо 

«Няндома-Северная»

филиала «Северный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

163035, Архангельская обл., г. Архангельск, 

Исакогорский округ, 

ул. Третья линия, д. 52

22.06.2017 258/17 1612 22.06.2020 Тепловозы 2,3ТЭ10 в/и, ЧМЭ3, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

431

сервисное локомотивное депо 

«Калининград»

филиала «Северо-Западный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

236039, Калининградская обл., г. Калининград, ул. 

Суворова, д. 1А
22.06.2017 259/17 1008 22.06.2020 Тепловозы ТЭМ18Д, ТЭМ18ДМ, ТЭП70, М62, 2М62, 2М62у, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

432

сервисное локомотивное депо 

«Кемское»

филиала «Северо-Западный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

186615, Республика Карелия, г. Кемь, ул. 

Октябрьская, д. 31
22.06.2017 260/17 1625 22.06.2020

1. Тепловозы 2ТЭ116 в/и, М62 в/и, ТЭМ3, ТЭМ2 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

2. Тепловозы ТЭМ7 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

433

сервисное отделение «Лена»

сервисного локомотивного депо 

«Северобайкальск»

филиала «Восточно-Сибирский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 

д. 105
22.06.2017 261/17 1621 22.06.2020 Тепловозы ТЭМ2, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

434

сервисное отделение «Мурманск»

сервисного локомотивного депо 

«Кандалакша»

филиала «Северо-Западный» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

183038, г. Мурманск, проезд Портовый, д. 50 22.06.2017 262/17 1618 22.06.2020 Тепловозы ТЭМ7 в/и, ТЭМ2 в/и, М62, 2М62, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

435

сервисное локомотивное депо 

«Хвойная» 

филиала «Северо-Западный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

174581, Новгородская область, Хвойнинский 

район, п. Хвойная, ул. Заводская, д. 25
22.06.2017 263/17 1614 22.06.2020

1. Тепловозы М62 в/и, ДМ62 в/и, 2,3М62 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

2. Тепловозы ТЭМ2 в/и, отремонтированные ТР-1.

436

сервисное локомотивное депо 

«Няндома-Северная»

филиала «Северный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

164200, Архангельская обл., г. Няндома, ул. 

Партизанская, д.12
22.06.2017 264/17 1613 22.06.2020

1. Тепловозы 2,3ТЭ10 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1,

ТР-2.

2. Тепловозы ЧМЭ3, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.



437

сервисное локомотивное депо 

«Печора»

филиала «Северный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

169600, Республика Коми, г. Печора, ул. 

Железнодорожная, д. 34
22.06.2017 265/17 1133 22.06.2020

1. Тепловозы 2ТЭ10 в/и, 3ТЭ10 в/и, ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2. Тепловозы 2ТЭ10 в/и, 3ТЭ10 в/и отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.

438

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Литейное производство»
170003, г. Тверь, Тверская обл., Петербургское 

шоссе, д. 45-б
05.07.2017 266/17 1632 05.07.2020

Детали и составные части автотормозного оборудования, вновь изготовленные:

- колодка тормозная чугунная без скобы для вагонов тип «С».

439

сервисное локомотивное депо 

«Красноярск»

филиала «Восточно-Сибирский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

(660001, г. Красноярск, ул. Советская, д. 1) 05.07.2017 267/17 1123 05.07.2020

1. Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- автосцепка в сборе;

- хомут тяговый;

-  клин тягового хомута;

- поглощающий аппарат;

- упор передний; 

- упор задний;

- упорная плита; 

- поддерживающая планка; 

- планка против истирания; 

- деталь центрирующего прибора;

- расцепной привод.

2. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

3. Электровозы ЭП1, ВЛ60 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

440

сервисное локомотивное депо 

«Канск-Иланский»

филиала «Восточно-Сибирский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

663901, Красноярский край, г. Иланский, ул. 

Комсомольская, д.19
05.07.2017 268/17 1120 05.07.2020

1. Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- автосцепка в сборе;

- хомут тяговый;

- клин тягового хомута;

- поглощающий аппарат;

- упор передний;

- упор задний.

2. Электровозы ЭП1, ВЛ65, ВЛ80 в/и, 3ЭС5К, 2ЭС5К, Э5К отремонтированные текущим ремонтом ТР-3.

3. Электровозы ЭП1, ВЛ65, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.

4. Электровозы ВЛ80 в/и, 3ЭС5К, 2ЭС5К, Э5К, отремонтированные текущим ремонтом ТР.

5. Тепловозы 2ТЭ10 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

441

сервисное локомотивное депо 

«Нижнеудинское»

филиала «Восточно-Сибирский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. 

Аллейная, д. 1
05.07.2017 269/17 1014 05.07.2020

 1. Колесная пара  локомотива, отремонтированная средним (полное освидетельствование) ремонтом.

2. Детали и составные части автосцепного устройства локомотива, отремонтированные:

- автосцепка в сборе;

- поглощающий аппарат;

- хомут тяговый;

-  клин тягового хомута;

- упор передний; 

- упор задний;

- упорная плита; 

- ударная розетка.

2. Электровозы ВЛ85, ВЛ80р, 2ЭС5К, 3ЭС5К, отремонтированные текущим ТР-1, ТР-2, ТР-3 и деповским 

ремонтом.

3. Электровозы ВЛ65, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.



442

сервисное локомотивное депо 

«Абакан»

филиала «Восточно-Сибирский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

655018, Красноярский край, Республика Хакасия, 

г. Абакан, ул. Деповская, д.1
05.07.2017 270/17 1214 05.07.2020

1. Детали и составные части автосцепного устройства локомотивов, отремонтированные:

- автосцепка в сборе;

- клин тягового хомута;

- упорная плита;

- тяговый хомут;

- центрирующая балочка;

- поглощающий аппарат Ш-1-ТМ, Ш-2-В (при условии проверки энергоемкости);

- маятниковая подвеска;

- передний упор;

- задний упор.

2. Электровозы ВЛ80 в/и, ВЛ60 в/и, Э5К, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

443

сервисное локомотивное депо 

«Санкт-Петербург-Сортировочный-

Витебский»

филиала «Северо-Западный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

192102, Санкт-Петербург, ул. Витебская 

Сортировочная, д. 31
05.07.2017 271/17 1631 05.07.2020 Тепловозы ТЭП70 в/и, 2ТЭ116 в/и, ТГМ-23В, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

444

сервисный участок «Решоты»

сервисного локомотивного депо 

«Канск-Иланский»

филиала «Восточно-Сибирский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

663840, Красноярский край, Нижнеингашский 

район, п. Решоты, 

ул. Деповская, д. 1

05.07.2017 272/17 1633 05.07.2020 Тепловозы 2ТЭ10 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

445

сервисное локомотивное депо 

«Саратов»

филиала «Южный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

410054, г. Саратов, ул. Беговая, д. 2А 05.07.2017 273/17 1627 05.07.2020

1. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, ТЭП70 в/и, 2ТЭ116 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

2. Электровозы ЭП1 в/и, ВЛ80 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР2.

446

сервисное локомотивное депо 

«Поворино»

филиала «Южный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

397350, Воронежская обл., г. Поворино, ул. 

Линейная, д. 1, стр. 17
05.07.2017 274/17 1072 05.07.2020

1. Колесная пара локомотива, ее детали и составные части, отремонтированные  текущим (обыкновенное 

освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

2. Тепловозы 2ТЭ116 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

447

сервисное локомотивное депо 

«Елец»

филиала «Южный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

399773, Липецкая обл., г. Елец, ул. 

Привокзальная, д. 1
05.07.2017 275/17 1146 05.07.2020

1. Колесная пара локомотива, ее детали и составные части, отремонтированные  текущим (обыкновенное 

освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

2. Тепловозы ТЭП70 в/и, 2ТЭ116, 3ТЭ116у, ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, 

ТР-2, ТР-3.

3. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

448

сервисное локомотивное депо 

«Воронеж»

филиала «Южный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

394019, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Питомник, д. 10
05.07.2017 276/17 1628 05.07.2020 Тепловозы ЧМЭ3 в/и, ТЭМ7 в/и, 2ТЭ116 в/и, ТЭП70 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

449

сервисное локомотивное депо 

«Волгоград»

филиала «Южный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

(400038, Волгоградская область, г. Волгоград, ст. 

Максима Горького)
05.07.2017 277/17 1629 05.07.2020 Тепловозы ТЭМ7А, ЧМЭ3 в/и, 2ТЭ116, 2ТЭ116У, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.



450

сервисное локомотивное депо 

«Астраханское»

филиала «Южный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

414029, г. Астрахань, ул. 1-я Железнодорожная, д. 

1-Е
05.07.2017 278/17 1630 05.07.2020 Тепловозы 2ТЭ116, 2ТЭ116У, 2ТЭ10МК, ЧМЭ3, ЧМЭ3Т, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

451

сервисное отделение «Ужур»

сервисного локомотивного депо 

«Ачинск»

филиала «Восточно-Сибирский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

662251, Красноярский край, г. Ужур, ул. Калинина, 

д. 1
05.07.2017 279/17 0232 05.07.2020

Тепловозы 2ТЭ10 в/и, ТЭМ2 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

452

сервисное локомотивное депо 

«Ртищево»

филиала «Южный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

412030, Саратовская обл., г. Ртищево, здание 

№16, 

территория локомотивного депо

05.07.2017 280/17 0254 05.07.2020

1. Тепловозы 2ТЭ116 в/и, ТЭП70БС, ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2. Тепловозы 2ТЭ 116 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.

3. Электровозы ЭП1М, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

4. Электровозы ЧС4Т, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

453

сервисное локомотивное депо 

«Россошь-Пассажирская»

филиала «Южный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

396653, Воронежская область, Россошанский 

район, г. Россошь, ул. Деповская, д. 1а
05.07.2017 281/17 0253 05.07.2020

1. Электровозы ЭП1 в/и, ЧС4 в/и, отремонтированные текущим ремонтом  ТР-1, ТР-2, ТР-3.

2. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

454

сервисное локомотивное депо 

«Кандалакша»

филиала «Северо-Западный» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

184049, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. 

Локомотивная, д. 29
05.07.2017 282/17 0904 05.07.2020

1. Колесная пара локомотива, отремонтированная средним (полное освидетельствование) и капитальным (со 

сменой элементов) ремонтом.

2. Тепловозы ТЭМ7 в/и, ТЭМ2 в/и, М62, 2М62, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

3. Электровозы ВЛ80 в/и, ЭП1, ВЛ60 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

4. Электровозы ВЛ80 в/и, отремонтированные средним ремонтом.

455

сервисное отделение «Грязи»

сервисного локомотивного депо 

«Воронеж»

филиала «Южный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

399050, Липецкая область, г. Грязи, ул. 

Борисоглебская, д. 1а
05.07.2017 283/17 1256 05.07.2020

1. Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- автосцепка в сборе;

- корпус автосцепки;

- замок автосцепки;

- замкодержатель;

- предохранитель;

- подъемник замка;

- валик подъемника;

-  клин тягового хомута;

- упорная плита; 

- хомут тяговый;

- балочка центрирующая;

- подвеска маятниковая.

2. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, 2ТЭ116 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.



456

сервисное локомотивное депо 

«Улан-Удэнское»

филиала «Восточно-Сибирский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 

Революции 1905 года, д. 73
05.07.2017 284/17 1526 05.07.2020

1. Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- автосцепка в сборе; 

- хомут тяговый;

- клин тягового хомута;

- поглощающий аппарат; 

- упорная плита;

- центрирующая балочка;

- маятниковая подвеска;

- упор задний;

- упор передний.

2. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, ТЭМ7 в/и, 2ТЭ10 в/и, 2ТЭ116, отремонтированные текущим ремонтом ТР-

1, ТР-2.

457

сервисное локомотивное депо 

«Иркутское»

филиала «Восточно-Сибирский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

664013, г. Иркутск, ул. Вокзальная, д. 8 05.07.2017 285/17 0978 05.07.2020

1. Детали   и  составные  части   автосцепного   устройства   локомотива, отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-2:

- автосцепка в сборе;

- хомут тяговый;

- клин тягового хомута;

- поглощающий аппарат;

- упор передний; 

- упор задний;

- упорная плита.

2. Электровозы ВЛ80 в/и, Э5К, 2ЭС5К, 3ЭС5К, ВЛ65, ЭП1, ЭП1П,                        ВЛ60 в/и, ВЛ85, 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

3. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, ТЭМ7 в/и, ТЭМ1, 2ТЭ10 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

458

Ремонтно-сервисное производство 

г. Рубцовск

Западно-Сибирского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

658206, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Путевая, 

д. 49
17.07.2017 286/17 1207 17.07.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1, ТР-2 и капитальным 

ремонтом КР:

- моторная платформа дизельная МПД, МПД-2;

- кран укладочный УК-25/9-18, УК-25СП;

- снегоочиститель СДП-М, СС-1, СС-3, ПОМ, ФРЭС;

- поезд снегоуборочный СМ-2, СМ-5, СМ-7;

- машина выправочно-подбивочно-отделочная ВПО-3000, ВПО-3000М, ВПО-3-3000;

- путеремонтная летучка ПРЛ-3, ПРЛ-4;

- машина щебнеочистительная РМ-2002, РМ-80, СЧ-601, СЧ-600.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1, ТР-2:

- составы для засорителей СЗ-160-4, СЗ-240-6, СЗ-310, СЗ-800;

- электробалластер ЭЛБ-1,ЭЛБ-3, ЭДБ-3МК, ЭЛБ-4С;

- машина щебнеочистительная ЩОМ-1200, ЩОМ-4М, ЩОМ-4, ЩОМ-6Б, ЩОМ-6Р, ЩОМ-Д;

- тяговый модуль и энергетическая установка УТМ-2, ТЭС-1000, ТЭУ-400, ТЭУ630.

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- поезд снегоуборочный ПСС;

- мотовоз МПТ-4, МПТ-6.2, МПТ-6.4.

4. Колесная пара специального подвижного состава, ее детали и составные части, отремонтированные 

текущим (обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.



459

Ремонтно-сервисное производство 

г. Кунгур

Западно-Сибирского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

617472, Пермский край, г. Кунгур, ул. Рельсовая, 

д. 30
17.07.2017 287/17 1642 17.07.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1, ТР-2 и капитальным 

ремонтом КР:

- снегоочиститель двухпутный плужный двухстороннего действия СДП, СДП-М.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1, ТР-2:

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная ВПР-02, ВПРС-02, ВПРС-03;

- путевой моторный гайковерт ПМГ-1;

- динамический стабилизатор пути ДСП;

- поезд снегоуборочный СМ-2, СМ-7н;

- поезд самоходный снегоуборочный ПСС-1К;

- машина пневмоочистительная ПОМ-1;

- планировщик и распределитель балласта РПБ-01;

- мотовоз МПТ-4, МПТ-6;

- автомотриса АГС, АСГ-30П, АС-1, АС-01, АДМ;

- автомотриса и прицеп АГД-1;

- летучка путеремонтная ПРЛ;

- состав для засорителей СЗ;

- машина путевая вакуумная уборочная МВУ-18000;

- платформа механизированная ППК.

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- самоходный универсальный путеизмерительно-дефектоскопический комплекс «СЕВЕР», СУПДК;

- стабилизатор пути прицепной СПП.

460

Закрытое акционерное общество 

«Железногорский 

вагоноремонтный завод» 

(ЗАО «Железногорский ВРЗ»)

307170, Курская область, г. Железногорск, 

территория Промплощадка-2
21.07.2017 288/17 0180 21.07.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный крытый универсальный;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа, оборудованная стойками типа ВО-118;

- четырехосный думпкар;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный крытый хоппер для перевозки зерна, цемента, минеральных удобрений, сыпучих грузов;

- четырехосный хоппер для перевозки горячих окатышей и агломерата;

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосная цистерна для перевозки нефти и нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов, жидких 

химических продуктов;

- восьмиосная цистерна для перевозки нефти и нефтепродуктов;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

4. Детали и составные части тележки грузового вагона, отремонтированные:

- тележка двухосная.



461

Ремонтно-сервисный центр ст. 

Кочетовка

Юго-Восточного филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

393762, Тамбовская обл., г. Мичуринск, мкр. 

Кочетовка-3
17.07.2017 291/17 1643 17.07.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- экскаватор на комбинированном ходу KGT;

- автомотриса АДМ, АС-01, АСГ-30П, АГС-1;

- мотовоз МПТ-4, МПТ-6;

- снегоуборочная машина СМ-2.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- автомотриса АСГ-30П;

- мотовоз МПТ-4, МПТ-6;

- машина для укладки пути УК-25/9-18, МПД, МПД-2, УК-25СП;

- снегоуборочная машина СМ-2, ПОМ;

- выправочно-подбивочная машина ВПО-3000;

- щебнеочистительная машина ЩОМ-4М;

- путевой механизированный гайковерт ПМГ.

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР-1:

- мотовоз МПТ-4;

- стабилизатор пути ДСП;

- тяговый модуль ТЭУ-630;

- вагон сопровождения;

- путевая летучка ПРЛ-4;

- кран на железнодорожном ходу КЖДЭ.

4. Колесная пара специального подвижного состава, ее детали и составные части, отремонтированные 

текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

5. Автотормозное оборудование специального подвижного состава, отремонтированное.

462

Ремонтно-сервисный центр г. 

Воронеж

Юго-Восточного филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

394036, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 22 17.07.2017 292/17 1434 17.07.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- автомотриса АДМ, АДЭ-1, АС-01;

- выправочно-подбивочная машина ВПР-02, Динамик-3Х, Унимат, Дуоматик, Пума 2000, ПМА-С;

- мотовоз МПТ-4, МПТ-6;

- снегоуборочная машина СМ-2;

- планировщик балласта  РПБ-01, ПБ;

- щебнеочистительная машина РМ-95,СЧ-601;

- кюветно-траншейная машина МКТ-500;

- вакуумная машина МВУ-18000.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- автомотриса АДМ, АРВ-1, АСГ-30П;

- выправочно-подбивочная машина ВПР-02;

- стабилизатор пути ДСП-С4;

- щебнеочистительная машина РМ-2012;

- мотовоз МПТ-4;

- снегоуборочная машина ПОМ;

- машина для укладки пути УК-25/9-18, МПД, МПД-2.

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР-1:

- щебнеочистительная машина СЧ-600, СЧ-601;

- автомотриса  АДМ, АДЭ;

- мотовоз МПТ-4.

4. Колесные пары грузового вагона и специального подвижного состава, их детали и составные части, 

прошедшие техническое обслуживание.

5. Колесные пары грузового вагона и специального подвижного состава, их детали и составные части, 

отремонтированные текущим (обыкновенное освидетельствование) и средним (полное 

освидетельствование) ремонтом.

6. Автотормозное оборудование специального подвижного состава, отремонтированное.



463

Ремонтно-сервисный центр г. 

Сызрань

Юго-Восточного филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

446010, Самарская обл., ст. Сызрань-1 17.07.2017 293/17 1644 17.07.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1, ТР-2 и капитальным 

ремонтом КР:

- поезд снегоуборочный СМ-2, СДП-М;

- моторная платформа дизельная МПД.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1, ТР-2:

- снегоочиститель СС-1, ФРЭС-2;

- распределитель-планировщик балласта РПБ-1;

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная для стрелочных переводов Унимат 08-275;

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная Дуоматик 09-32СSМ, ПМА-1;

- машина путевая вакуумная уборочная МВУ-18000;

- автомотриса служебная грузовая АСГ-30П, АС-5Д, АГС-1Ш;

- комплекс щебнеочистительный ЩОМ-700, ЩОМ-1200;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4, МПТ-6;

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия ПМГ;

- машина щебнеочистительная СЧ-600, СЧ-601;

- автомотриса дизельная монтажная АДМ-1 АДМ 1.3;

- поезд снегоуборочный самоходный ПСС-1К.

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- динамический стабилизатор пути ДСП-С4;

- состав для засорителей СЗ 160-4, СЗ 200-5, СЗ-240-6; 

- модуль универсальный тяговый типа УТМ 2М.

464

сервисное локомотивное депо 

«Смоленск»

филиала «Московский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

214014, Смоленская область, г. Смоленск, ул. 

Калинина, д. 1а
17.07.2017 294/17 1122 17.07.2020

1. Тепловозы М62в/и, ЧМЭ3, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2. Тепловозы М62, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.

465
Акционерное общество 

«Вагоноремонтное предприятие 

«Грязи»

399050, Липецкая обл., Грязинский р-н, г. Грязи, 

ул. Вагонная, д. 2
25.07.2017 295/17 1332 25.07.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом с продлением срока службы:

 - четырехосный полувагон по ТУ 3182-008-01124336-2014;

- четырехосная платформа по ТУ 3182-012-01124336-2014.

2. Тележки двухосные грузовых вагонов вновь изготавливаемые.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный хоппер для перевозки горячих окатышей;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосный крытый.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный хоппер для перевозки горячих окатышей;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

6. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная средним (полное освидетельствование), текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и капитальным (со сменой элементов) ремонтом.

7. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные:

- буксовые узлы с подшипниками кассетного типа с коническими роликами.

466

сервисное локомотивное депо 

«Санкт-Петербург»

филиала «Северо-Западный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

191119, Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, 

д. 2 
10.07.2017 296/17 1636 10.07.2020

1. Электровозы ЧС2Т, ЧС6, ЧС200, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

2. Электровозы ЭП2К, отремонтированные текущим ремонтом ТР, 4-й ТР, 

8-й ТР.



467

сервисное локомотивное депо 

«Лянгасово-Западный»

филиала «Западный» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

610051, Кировская обл., г. Киров, мкр. Лянгасово, 

ул. Комсомольская
10.07.2017 297/17 1641 10.07.2020

1. Электровозы ВЛ60К, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2. Тепловозы ТГМ23 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

3. Электровозы ВЛ80С,Т, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

4. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, ТЭ10 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

468

сервисное локомотивное депо 

«Агрыз-Южный»

филиала «Западный» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

422230, Республика Татарстан, Агрызский р-н, г. 

Агрыз, ул. Деповская, д. 7
10.07.2017 298/17 1637 10.07.2020

1. Тепловозы ТЭ10 в/и, ЧМЭ3в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2. Тепловозы М62 в/и, ТЭП70 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

469

сервисное локомотивное депо 

«Киров-Вятка»

филиала «Западный» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

610025, Кировская область, Ленинский р-н, г. 

Киров, ул. Деповская, д. 79А
10.07.2017 299/17 1638 10.07.2020

Электровозы ЧС4Т, ЭП1М, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, 

ТР-2, ТР-3.

470

Акционерное общество «Научно-

производственная корпорация 

«Уралвагонзавод» имени Ф.Э. 

Дзержинского

622007, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, 

Восточное шоссе, д. 28
26.07.2017 300/17 0005 26.07.2020

1. Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- четырехосная цистерна для перевозки химических грузов, нефтепродуктов, бензола, метанола, вязких 

нефтепродуктов, масла растительного, технической серной кислоты, олеума, сжиженных углеводородных 

газов, аммиака;

- четырехосный хоппер для перевозки сыпучих грузов, окатышей и агломерата, минеральных удобрений, 

бункерного типа для перевозки зерна;

- четырехосный полувагон универсальный;

- четырехосная платформа для перевозки лесоматериалов, машин на колесном ходу, леса и контейнеров;

- четырехосный бункерный для перевозки сыпучих грузов;

- четырехосный весоповерочный;

- четырехосная платформа универсальная.

2. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- тележка двухосная в сборе  тип 2;

- тележка двухосная в сборе тип 3;

- рама боковая;

- балка надрессорная.

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара в сборе РУ1Ш, РВ2Ш;

- ось черновая;

- ось чистовая.

4. Детали и составные части автосцепного устройства грузового вагона, вновь изготовленные:

- атосцепка СА-3 в сборе;

- поглощающий аппарат эластомерный;

- корпус автосцепки;

- автосцепка СА-3У;

- хомут тяговый.



471
Общество с ограниченной 

ответственностью «Новотехсервис»

353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, 

ул. Сухумийское шоссе, д. 60 26.07.2017 301/17 1639 26.07.2020

Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, ТЭМ15, ТГМ4 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2 за исключением следующих видов работ:

- обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и маневровой 

радиосвязи, системы УПС-ТПС (для тепловозов ТЭМ 18ДМ);

- ремонт кранов машиниста усл. № 254, 394, воздухораспределителей, автосцепного оборудования, клапанов 

дизеля.

- ремонт и испытание компрессора типа ВП  (3-4)/9;

- испытание секций топливного насоса;

- ремонт и опрессовка цилиндровых крышек дизеля;

- испытание индикаторного крана;

- наружный осмотр с гидравлическими испытаниями воздушных резервуаров;

- пропарка и выщелачивание главных воздушных резервуаров;

- проведение химических анализов воды, дизельного топлива, масел;

- проведение неразрушающего контроля узлов и деталей.

472

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПромТрансСервис»

198095, Санкт-Петербург, Химический переулок, 

д. 4, лит. А
26.07.2017 302/17 1640 26.07.2020

Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3 за исключением следующих видов работ: 

- обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и маневровой 

радиосвязи, средств пожаротушения; 

- при текущем ремонте ТР-3, за исключением: дизелей, секций холодильника, вспомогательного 

оборудования, электрических машин, ударно-тяговых устройств, колёсных пар, буксовых узлов, кожухов 

зубчатой передачи, моторно-осевых подшипников, воздушных резервуаров, тормозного оборудования, 

гидропередачи; 

- проведение реостатных испытаний.

473
Общество с ограниченной 

ответственностью «СибТрансМаш»

656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 

Папанинцев, д. 97
17.07.2017 304/17 1293 17.07.2020

Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- планка фрикционная неподвижная;

- планка контактная подвижная;

- прокладка сменная;   

- прокладка пятника;

- планка;

- клин фрикционный;

- колпак скользуна;

- скоба.

474
Общество с ограниченной 

ответственностью «СВР-Орехово-

Зуево»

142600, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, 

п. Приозерье, 1-й проезд Строителей
31.07.2017 309/17 4267 31.07.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

475

Вагонное депо «Великие Луки»

Филиал Общества с ограниченной 

ответственностью «ТрейнСервис»

182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. 

Деповская, д. 4а
31.07.2017 317/17 1488 31.07.2020

1. Вагоны пассажирские, отремонтированные деповским и капитальным (КР-1) ремонтом.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- пятивагонные рефрижераторные секции.

3. Колесная   пара,    отремонтированная   средним    (полное освидетельствование)  и  текущим  

(обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

4. Тележка  рефрижераторного  вагона,  отремонтированная  деповским ремонтом.

5. Вагоны, модернизированные с продлением срока службы:

- вагон ресторан локомотивной тяги по ТУ 3183-001-76546061-2015

476

Акционерное общество 

«ТихвинСпецМаш» 

(АО «ТихвинСпецМаш»)
187556, Ленинградская обл., Тихвинский район, г. 

Тихвин, площадка Промплощадка
15.08.2017 318/17 1568 15.08.2020

Вагоны грузовые, вновь изготовленные: 

- четырехосная платформа для перевозки лесоматериалов;

- четырехосный крытый универсальный;

- четырехосная платформа для перевозки контейнеров.



477

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Новосибирский 

электровозоремонтный завод»

630037, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. 

Электровозная, д. 2
15.08.2017 319/17 1653 15.08.2020

1. Электровозы ЧС4т, ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80С, ЭП1 в/и, отремонтированные средним и капитальным ремонтом.

2. Электровозы ЭП2К, отремонтированные средним ремонтом.

3. Колесная пара электровоза, ее детали и составные части, отремонтированные со сменой элементов 

(полное освидетельствование).

4. Кожух зубчатой передачи, отремонтированный.

5. Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- поглощающий аппарат Т0 (при условии проверки энергоемкости);

- поглощающий аппарат Т1, Т2, Т3 (только регламентный осмотр);

- ударная розетка;

- клин тягового хомута;

- вкладыш;

- упорная плита;

- валик;

- тяговый хомут;

- центрирующая балочка; 

- маятниковая подвеска;

- поддерживающая плита центрирующей балочки;

- передний упор;

- задний упор.

(За исключением следующих видов работ: ремонт автосцепки в сборе; ремонт воздухораспределителей типа 

№ 292 и № 305).

478

Акционерное общество «Научно-

производственная корпорация 

«Уралвагонзавод» имени Ф.Э. 

Дзержинского

622007, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, 

Восточное шоссе, д. 28
17.08.2017 330/17 0005 17.08.2020

1. Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- четырехосная цистерна для перевозки химических грузов, нефтепродуктов, бензола, метанола, вязких 

нефтепродуктов, масла растительного, технической серной кислоты, олеума, сжиженных углеводородных 

газов, аммиака;

- четырехосный хоппер для перевозки сыпучих грузов, окатышей и агломерата, минеральных удобрений, 

бункерного типа для перевозки зерна;

- четырехосный полувагон универсальный;

- четырехосная платформа для перевозки лесоматериалов, машин на колесном ходу, леса и контейнеров;

- четырехосный бункерный для перевозки сыпучих грузов;

- шестиосный весоповерочный;

- четырехосная платформа универсальная.

2. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- тележка двухосная в сборе  тип 2;

- тележка двухосная в сборе тип 3;

- рама боковая;

- балка надрессорная;

- адаптер.

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара в сборе РУ1Ш, РВ2Ш;

- ось черновая;

- ось чистовая;

- корпус буксы.

4. Детали и составные части автосцепного устройства грузового вагона, вновь изготовленные:

- автосцепка СА-3 в сборе;

- поглощающий аппарат эластомерный;

- корпус автосцепки;

- автосцепка СА-3У;

- хомут тяговый.

5. Детали и составные части автосцепного устройства грузового вагона, отремонтированные капитальным 

ремонтом:

- поглощающий аппарат эластомерный.

6. Детали кузова грузового вагона, вновь изготовленные:



479

Общество с ограниченной 

ответственностью

«Вагоноремонтное предприятие 

Завязовское»

622014, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. 

Отечественная, д. 2а, стр. 2
17.08.2017 331/17 1578 17.08.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров и колесной техники;

- четырехосная цистерна для перевозки сниженных газов (экипажная часть).

3. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование) и 

средним (полное освидетельствование) ремонтом.

480

вагонное ремонтное депо 

Вихоревка - 

обособленное структурное 

подразделение акционерного 

общества «Вагонная ремонтная 

компания – 3»

665771, Иркутская обл., Братский р-н, г. 

Вихоревка, а/я 1991
15.08.2017 332/17 0231 15.08.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный крытый универсальный;

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосная универсальная платформа;

- транспортер

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов (без ремонта котла);

- четырехосный вагон-самосвал;

- четырехосная цистерна для перевозки виноматериалов, вязких нефтепродуктов с парообогревательной 

рубашкой,  вязких нефтепродуктов с теплоизоляцией, молока, кислот, нефти и бензина, серной кислоты, 

меланжа и азотной кислоты;

- четырехосный хоппер крытый для перевозки сырья и минеральных удобрений, цемента, зерна;

- четырехосный полувагон для перевозки технологической щепы;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров и колесной техники, леса в хлыстах 

и лесоматериалов.

2. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и деповским с повышенным объемом ремонтом:

- вагон-термос.

6. Дорожно-путевые машины, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом (экипажная часть).

481

вагонное ремонтное депо Люблино

- обособленное структурное 

подразделение

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 1»

109548, г. Москва, Деповской тупик, д.2 17.08.2017 333/17 0333 17.08.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный крытый универсальный;

- четырехосный полувагон универсальный;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки  большегрузных контейнеров;

- четырехосный хоппер для перевозки минеральных удобрений, зерна, цемента.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный думпкар.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

4. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

5. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные  текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

482

Новосибирский 

электровозоремонтный завод – 

филиал акционерного общества 

«Желдорреммаш»

630037, г. Новосибирск, ул. Электровозная, д. 2 15.08.2017 334/17 0209 15.08.2020

Детали и составные части автотормозного оборудования, вновь изготовленные:

- колодка тормозная чугунная.



483

Открытое акционерное общество

 холдинговая компания 

«Коломенский завод» 

140408, Московская обл., г. Коломна, ул. 

Партизан, 42
15.08.2017 335/17 0037 15.08.2020

1.Тепловоз пассажирский ТЭП70БС, вновь изготовленный.

2. Электровоз пассажирский ЭП2К, вновь изготовленный.

3. Колесная пара локомотивная, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- Колесная пара в сборе;

- Центр колесный литой дисковый ;

- Колесо зубчатое цилиндрическое тяговой передачи ;

- Шестерня тяговой передачи ;

- Ось чистовая ;

- Ось черновая ;

484

Закрытое акционерное общество 

«Производственное предприятие 

«Урал»

622051, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. 

Трикотажников, д. 15
15.08.2017 336/17 1508 15.08.2020

Муфт упругих привода подвагонного генератора от средней части оси колесной пары при изготовлении и 

ремонте.

485

вагонный участок Октябрьск

- обособленный участок вагонного 

ремонтного депо Сызрань

- обособленного структурного 

подразделения

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 1»

445240, Самарская обл., г. Октябрьск, ул. 

Дзержинского, д. 1
15.08.2017 337/17 0709 15.08.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный крытый универсальный;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки леса и лесоматериалов;

- четырехосная платформа фитинговая;

- четырехосная платформа для большегрузных контейнеров;

- четырехосный полувагон универсальный;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- восьмиосная цистерна;

- четырехосный хоппер для перевозки цемента, минеральных удобрений, зерна;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный думпкар;

- четырехосный крытый и платформа для перевозки автомобилей.

2. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные  текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

486

вагонное ремонтное депо Ишим

- обособленное структурное 

подразделение

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 1»

627754, Тюменская обл., г. Ишим, ул. 

Чернышевского, д. 11
15.08.2017 338/17 0606 15.08.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный крытый универсальный;

- четырехосный полувагон универсальный;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная фитинговая платформа;

- четырехосная нефтебензиновая цистерна;

- четырехосная газовая цистерна (экипажная часть);

- четырехосный хоппер для перевозки минеральных удобрений, зерна, цемента;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный думпкар;

- четырехосный крытый для перевозки автомобилей.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный для перевозки контейнеров.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

4. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

5. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные  текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

487
Акционерному обществу «Фирма 

ТВЕМА»
109088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 24,26,28 15.08.2017 339/17 1362 15.08.2020

Вагоны пассажирские, вновь изготовленные:

- служебно-технический (вагон-лаборатория) ;

- вагон-дефектоскоп (совмещенный) 



488

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Армавирское вагоноремонтное 

депо»    (ООО «АВРД»)

352922, Краснодарский край, г. Армавир, ул. 

Путевая, д. 7
15.08.2017 340/17 1532 15.08.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосная фитинговая платформа;

- четырехосный крытый;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный крытый хоппер для перевозки минеральных удобрений, зерна и цемента.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосная нефтебензиновая платформа (без ремонта котла).

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

5. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

489

Участок текущего отцепочного 

ремонта 

- обособленное подразделение 

Новосибирского филиала

Акционерного общества «Первая 

Грузовая Компания» 

659100, Алтайский край, г. Заринск, ул. 

Притаежная, д. 2
21.08.2017 341/17 1679 21.08.2020 Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2. 

490

Обособленное подразделение 

«Белгород»

Общества с ограниченной 

ответственностью «Милорем-

Сервис»

308001, Белгородская обл., г. Белгород, ул. 

Вокзальная, д. 21
21.08.2018 342/17 1651 21.08.2020

1. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, 2ТЭ116 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5.

2. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, 2ТЭ116 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

3. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2, ТР-3.

4. Тепловозы ТЭП70 в/и и электровозы ЧС7, ВЛ11, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

491

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Транспортные технологии»

301241, Тульская обл., Щекинский р-н, г. Щекино, 

ул. Южная, д. 1, корп. 1
21.08.2017 343/17 1678 21.08.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- машина кюветно-траншейная МКТ; 

- кюветоочистительная машина СЗП-600; 

- состав для засорителей СЗ-240-6 (СЗ-160-4 и СЗ-120-3), СЗ 310-10.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- автомотриса дизельная монтажная АДМ-1.3 и АДМ-1; 

- моторная платформа МПД и МПД-2; 

- модуль универсальный тяговый типа УТМ; 

- состав для засорителей СЗ-240-6 (СЗ-160-4 и СЗ-120-3), СЗ 310-10; 

- машина кюветно-траншейная МКТ-1П;

- машина для очистки и нарезки кюветов МНК-1Н; 

- кюветоочистительная машина СЗП-600Р.

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР-1:

- кюветоочистительная машина СЗП-600; 

- машина выправочно-подбивочная отделочная ВПО-3000 и ВПО-3-3000; 

- моторная платформа МПД и МПД-2.

(За исключением следующих видов работ: ремонт двигателей внутреннего сгорания; ремонт колесных пар; 

проверка работоспособности и наладка приборов безопасности на грузоподъемных устройствах автомотрисы 

АДМ-1,3; высоковольтные испытания изолированных площадок автомотрис; ремонт и испытание 

грузоподъемного оборудования;  ремонт электрических машин (генераторов, электродвигателей, мотор-

барабанов и др.); диагностирование и наладка гидропривода, доукомплектование, ремонт комплектующих 

гидроаппаратов и гидроагрегатов;  ремонт грузовых вагонов (деповской, капитальный и текущий 

отцепочный), ремонт узлов, деталей и колесных пар; ремонт кранов машиниста, клапанов и других деталей 

тормозного оборудования; поверка/калибровка электрических контрольно-измерительных приборов и 

манометров; поверка тахометров).



492

станция Таксимо

Эксплуатационного вагонного депо 

Северобайкальск

Восточно-Сибирской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

671560, Республика Бурятия, Муйский р-н, п. 

Таксимо, ул. Притрассовая, д. 19
21.08.2017 347/17 1652 21.08.2020

Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим (обыкновенное 

освидетельствование) ремонтом.

493

производственный участок - 

вагоноколесные мастерские -

Пассажирского вагонного депо 

Челябинск 

- структурного подразделения 

Южно-Уральского филиала 

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания» 

454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. 

Российская, д. 281а
21.08.2017 348/17 0594 21.08.2020

1. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование), средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой 

элементов) ремонтом (включая техническое диагностирование и ремонт букс с подшипниками роликовыми 

цилиндрическими и подшипниками      кассетного типа).

2. Колесная пара пассажирского вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование), средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой 

элементов) ремонтом (включая техническое диагностирование буксовых узлов кассетного типа).

494
Общество с ограниченной 

ответственностью «ПромТранспуть»

602205, Владимирская обл., г. Муром, 

Меленковский проезд, д. 6
22.08.2017 349/17 1391 22.08.2020

1. Детали и составные части автотормозного оборудования грузового вагона, вновь изготовленные:

- триангель тормозной рычажной передачи.

2. Детали и составные части автосцепного оборудования грузового вагона, вновь изготовленные:

- клин тягового хомута.

495

сервисное отделение «Вяземская»

сервисного локомотивного депо 

«Дальневосточное»

филиала «Дальневосточный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

682950, Хабаровский край, Вяземский район, г. 

Вяземский, ул. Котляра, д. 55
21.08.2017 350/17 0213 21.08.2020 Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭ10 в/и, ТЭМ18 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

496

сервисное локомотивное депо 

«Даурия»

филиала «Дальневосточный» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

674600, Забайкальский край, Борзинский район, г. 

Борзя, ул. Рабочая, д. 2А
21.08.2017 351/17 1688 21.08.2020 Тепловозы 2ТЭ10 в/и, ТЭМ7А, ТЭМ2 в/и, 2,3М62У, ТЭМ18Д, ДМ, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.



497

сервисное локомотивное депо 

«Магдагачи»

филиала «Дальневосточный» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

676124, Амурская область, п. Магдагачи, ул. 

Партизанская, д. 2
21.08.2017 352/17 0212 21.08.2020

1. Колесная пара локомотива в сборе, отремонтированная средним (полное освидетельствование) ремонтом.

2. Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- автосцепка СА-3 в сборе;

- корпус автосцепки СА-3 (кроме обработки кромок отверстия для валика подъемника, обработки шипа, 

приварки полочки);

- замок;

- замкодержатель;

- предохранитель;

- подъемник замка;

- валик подъемника; 

- тяговый хомут;

- упорная плита;

- центрирующая балочка; 

- маятниковая подвеска;

- поддерживающая плита центрирующей балочки;

- поглощающий аппарат (класса Т2, Т3); 

- клин тягового хомута.

3. Электровозы 2ЭС5К, 3ЭС5К, ВЛ80 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

4. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 ДМ, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

498

ремонтно-сервисное производство 

г. Красноярск

Западно-Сибирского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

660031, г. Красноярск (ст. Базаиха), ул. Верхняя, 

д.82
22.08.2017 354/17 1648 22.08.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР-1:

- электрический трехротный снегоочиститель ЭСО-3, машина пневмоочистительная ПОМ-1, снегоочиститель 

СДП-М, снегоуборочный поезд СМ-2.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1, ТР-2:

- автомотриса грузовая АГД-1А, автомотриса дизельная АДМ-1.3, автомотриса служебно-грузовая АСГ-30П, 

мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-6, поезд снегоуборочный СМ-2М, машина выправочно-подбивочно-

рихтовочная непрерывного действия Дуоматик 09-32, машина выправочно-подбивочно-рихтовочная для 

стрелочных переводов Унимат 08-275, распределитель планировщик балласта РПБ-01, машина для 

закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия ПМГ.

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- щебнеочистительный комплекс ЩОМ-1200, динамический стабилизатор пути ДСП-С4, планировщик 

балласта ПБ-01, машина автомат выправочно-подбивочно-рихтовочная ПМА-1, мотовоз погрузочно-

транспортный МПТ-4,  самоходный дефектоскопный комплекс «Север».

4. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- дрезина грузовая крановая ДГКу, автомотриса дефектоскопная электрическая АДЭ-1, снегоочиститель 

двухстороннего действия СДП-М, планировщик балласта ПБ-01, щебнеочистительная машина СЧ-600/601, 

универсальный тяговый модуль УТМ.

499

ремонтно-сервисный участок п. 

Новочерноречинский

Западно-Сибирского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

660000, Красноярский край, п. 

Новочернореченский, ул. Железнодорожная, д.14
22.08.2017 355/17 1649 22.08.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом 

ТР-1:

- автомотриса (АГД-1, АДМ-1, АДМ-1.3, АСГ-30П);

- дрезина (ДГКу), 

- мотовоз погрузочно-транспортный (МПТ-4, МПТ-6);

- пневмоочистительная машина (ПОМ-1);

- путевой гайковерт (ПМГ);

- снегоуборочный поезд (СМ-2, СМ-7Н);

- состав для засорителя СЗ;

- путеремонтная летучка ПРЛ-4.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом 

ТР-2:

- пневмоочистительная машина (ПОМ-1);

- снегоуборочный поезд (СМ-2, СМ-7Н);

- состав для засорителя (СЗ);

- путеремонтная летучка ПРЛ-4;



500

Ремонтно-сервисный участок ст. 

Кулой

Забайкальского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

165100, Архангельская обл., Вельский р-н, 

рабочий поселок Кулой, 

ул. Локомотивная д.1

22.08.2017 356/17 1646 22.08.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1, ТР-2 (за исключением: 

ремонта грузовых вагонных колесных пар, обыкновенного освидетельствования, полного 

освидетельствования и ремонта со сменой элементов колесных пар СПС; ремонта автосцепного и тормозного 

оборудования грузовых вагонов; технического обслуживания приборов безопасности подъемных 

сооружений опасных производственных объектов, ремонта гидроблоков):

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная (ВПР-02 в/и, ВПРС-03 в/и);

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия (ПМГ в/и); 

- динамический стабилизатор пути (ДСП в/и);

- планировщик и распределитель балласта (ПБ-01 в/и, РБ в/и, РПБ-01 в/и);

- дрезина грузовая (ДГКУ в/и);

- мотовоз (МПТ-4 в/и, МПТ-6 в/и);

- автомотриса дефектоскопная (АДЭ в/и);

- автомотриса и ее прицеп (АСГ в/и, АДМ в/и, АГД в/и, АГС в/и, АГВ в/и, АРВ в/и, прицепы УП в/и);

- путевая ремонтная машина (ПРЛ в/и)

- машина снегоуборочная (ПОМ в/и, СМ-2 в/и, СМ-7в/и).

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР (за исключением: 

ремонта грузовых вагонных колесных пар, обыкновенного освидетельствования, полного 

освидетельствования и ремонта со сменой элементов колесных пар СПС; ремонта автосцепного и тормозного 

оборудования грузовых вагонов; технического обслуживания приборов безопасности подъемных 

сооружений опасных производственных объектов, ремонта гидроблоков):

- автомотриса и ее прицеп (АГС в/и);

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия (ПМГ в/и);

- мотовоз (МПТ-4 в/и, МПТ-6 в/и).

- планировщик и распределитель балласта (ПБ-01 в/и и РБ в\и).

3. Автотормозное оборудование специального подвижного состава, отремонтированное.

501

Сервисное локомотивное депо 

«Чусовой»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

618203, Пермский край, г. Чусовой, ул. Матросова, 

д. 24
21.08.2017 357/17 0912 21.08.2020

1. Колесные пары электровозов и тепловозов, их детали и составные части, отремонтированные 

капитальным (со сменой  составных частей) и  средним (полное освидетельствование) ремонтом.

2. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и, ТЭМ18 в/и, ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

502

Сервисное локомотивное депо 

«Таганай»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

456205, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 

Аносова, д. 188
21.08.2017 358/17 0918 21.08.2020

1. Колесная пара электровоза ВЛ10 в/и, ее детали и составные части, отремонтированные капитальным (со 

сменой  составных частей) и  средним (полное освидетельствование) ремонтом.

2. Электровозы ВЛ10 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

3. Тепловозы 2ТЭ10 в/и, ЧМЭ3, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

4. Тепловозы ЧМЭ3, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.

503

Сервисное локомотивное депо 

«Бугульма»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

423239, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. 

Локомотивная, д. 1
21.08.2017 359/17 1060 21.08.2020

1.Колесная пара локомотива, ее детали и составные части, отремонтированные средним (полное 

освидетельствование) и капитальным (со сменой бандажей) ремонтом.

2. Тепловозы 2ТЭ10 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

3. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

504

Сервисное локомотивное депо 

«Кинель»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

446430, Самарская обл., г. Кинель, ул. 

Ульяновская, 1
21.08.2017 360/17 1683 21.08.2020 Электровозы ВЛ10 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

505

Сервисное локомотивное депо 

«Самара»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

443036, Самарская обл., г. Самара, ул. 

Нижнехлебная, д. 13
21.08.2017 361/17 1687 21.08.2020

1. Электровозы ЧС2 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

2. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.



506

ремонтно-сервисный участок г. 

Иланский

Западно-Сибирского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

663800, Красноярский край, район Иланский, г. 

Иланский, ул. Декабристов, д.14, стр 6
21.08.2017 362/17 1647 21.08.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- автомотриса (АДМ-1.3, АДМ-1, АСГ-30П, АГД-1А);

- дрезина ДГКу;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-6 и мотовоз МПТ-4;

- пневмоочистительная машина ПОМ-1;

- снегоуборочный поезд СМ-2, СМ-7Н;

- состав для засорителей СЗ;

- путеремонтная летучка ПРЛ-4.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- пневмоочистительная машина ПОМ-1.

507

Сервисное локомотивное депо 

«Белово»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

652600, Кемеровская область, г.Белово, 

ул.Деповская, д.1 
21.08.2017 363/17 1144 21.08.2020

1. Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- автосцепное устройство СА-3.

- поглощающий аппарат класса Т0, Т1 (при условии проверки энергоемкости);

- поглощающий аппарат класса Т2, Т3 (только регламентный осмотр);

- тяговый хомут;

- клин тягового хомута;

- упорная плита;

- передний упор;

- задний упор;

- балочка центрирующая;

- подвеска маятниковая;

- ударная розетка.

2. Электровозы «ЭС10, отремонтированные текущим ремонтом ТР-150, ТР-600.

3. Электровозы ВЛ10 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

4. Тепловозы ТЭМ18 в/и, ТЭМ2 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

508

Сервисное локомотивное депо 

«Тайга»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

652401, Кемеровская обл., г. Тайга, ул. Никитина, 

д.1
21.08.2017 364/17 1127 21.08.2020

1. Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- автосцепное устройство СА-3.

- поглощающий аппарат класса Т0 (при условии проверки энергоемкости);

- поглощающий аппарат класса Т2 (только регламентный осмотр);

- тяговый хомут;

- клин тягового хомута;

- упорная плита;

- передний упор;

- задний упор;

- балочка центрирующая;

- подвеска маятниковая;

- валик.

2. Колесная пара локомотива, ее детали и составные части, отремонтированные капитальным (со сменой  

бандажей) и  средним (полное освидетельствование) ремонтом.

3. Электровозы 2ЭС6, отремонтированные текущим ремонтом ТР-30, ТР-300.

4. Электровозы ВЛ10 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

5.Тепловозы ТЭМ2 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

509

производственный участок «Пермь-

2»

Сервисного локомотивного депо 

«Чусовой»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

614068, Пермский край, г. Пермь, ул. 

Дзержинского, д. 30, лит Ж
21.08.2017 365/17 1686 21.08.2020 Тепловозы ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

510

производственный участок «Омск-

Пассажирский»

Сервисного локомотивного депо 

«Московка»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

644121, Омская обл., г. Омск, ул. Нобелевский 

Тупик, д. 4
21.08.2017 366/17 1682 21.08.2020 1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 ДМ, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2. Тепловозы ТЭМ2 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.

3. Колесная пара локомотива, отремонтированная средним (полное освидетельствование) ремонтом.



511

Сервисное локомотивное депо 

«Моршанск»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

393954, Тамбовская обл., г. Моршанск, ст. 

Моршанск
21.08.2017 367/17 1685 21.08.2020 Тепловозы 2ТЭ10 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

512

производственный участок «Кушва»

Сервисного локомотивного депо 

«Свердловск»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

624300, Свердловская обл., г. Кушва, ул. 

Электровозников, д. 28
21.08.2017 368/17 1681 21.08.2020 Электровозы ВЛ11 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

513

Сервисное локомотивное депо 

«Стерлитамак»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

453107, Республика Башкортостан, г. 

Стерлитамак, ул. Деповская, д. 1
21.08.2017 369/17 1680 21.08.2020

1. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

2. Тепловозы 2ТЭ10 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

514

производственный участок «Пенза-

1»

Сервисного локомотивного депо 

«Пенза»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

440008, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Территория 

депо 1, д. 3
21.08.2017 370/17 1684 21.08.2020 Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ 18 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

515

Сервисное локомотивное депо 

«Московка»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

644058, Омская обл., г. Омск, ул. Деповская, д. 1 21.08.2017 371/17 0201 21.08.2020

1. Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- автосцепное устройство СА-3, СА-3М;

- поглощающий аппарат класса Т0 (при условии проверки энергоемкости);

- поглощающий аппарат класса Т1, Т2, Т3 (только регламентный осмотр);

- тяговый хомут;

- клин тягового хомута;

- упорная плита;

- передний упор;

- задний упор;

- балочка центрирующая;

- подвеска маятниковая;

- валик.

2. Колесная пара локомотива, ее детали и составные части, отремонтированные капитальным (со сменой  

элементов) и  средним (полное освидетельствование) ремонтом.

3. Электровозы 2ЭС6, отремонтированные текущим ремонтом ТР-30, ТР-300, ТР-600.

4. Электровозы ВЛ10 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

5. Тепловозы ТЭМ2 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.

516
Общество с ограниченной 

ответственностью

«ВРК-Транс»

410041, Саратовская обл., г. Саратов, проспект 

Строителей, д. 31

23.08.2017 372/17 4268 23.08.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

517

Обособленное подразделение 

«Старый Оскол»

Общества с ограниченной 

ответственностью «Милорем-

Сервис»

309501, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. 

Свободы, д. 5
21.08.2017 373/17 1674 21.08.2020

1. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, 2ТЭ116 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5.

2. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, 2ТЭ116 в/и,  отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

3. Тепловозы ТЭП70 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

4. Тепловозы ТЭМ7А, прошедшие техническое обслуживание ТО-3, ТО-4, ТО-5.

5. Тепловозы ТЭМ7А, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

518

Обособленное подразделение 

«Муром»

Общества с ограниченной 

ответственностью «Милорем-

Сервис»

602254, Владимирская обл., г. Муром, ул. 

Коммунальная, д. 38
21.08.2017 374/17 1668 21.08.2020

1. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5.

2. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

3. Тепловозы 2ТЭ10, М62, прошедшие техническое обслуживание ТО-2,    ТО-3, ТО-5.

4. Тепловозы 2ТЭ10, М62, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

5. Тепловозы ТЭП70 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3.

6. Тепловозы ТЭП70 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.



519

Обособленное подразделение 

«Мичуринск»

Общества с ограниченной 

ответственностью «Милорем-

Сервис»

393761, Тамбовская обл., г. Мичуринск, 

Привокзальная пл., д. 3
21.08.2017 375/17 1672 21.08.2020

1. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5.

2. Тепловозы ЧМЭ3 в/и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

3. Тепловозы ТЭМ14 прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4,   ТО-5.

4. Тепловозы ТЭМ14 отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

520

Обособленное подразделение 

«Рязань»

Общества с ограниченной 

ответственностью «Милорем-

Сервис»

390013, Рязанская обл., г. Рязань, Михайловское 

шоссе, д. 1Г
21.08.2017 376/17 1677 21.08.2020

1. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5.

2. Тепловозы ЧМЭ3 в/и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

3. Тепловозы ТЭМ7 в/и, 2ТЭ10 в/и, М62 в/и, 2М62 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-

4, ТО-5.

4. Тепловозы ТЭМ7 в/и, 2ТЭ10 в/и, М62 в/и, 2М62 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

521

Акционерное общество 

«Мичуринский 

локомотиворемонтный завод 

«Милорем»

393761, Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. 

Привокзальная, 1
21.08.2017 377/17 0034 21.08.2020

1. Тепловозы ТЭМ14 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

2. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, ТЭМ7 в/и, 6М62, ТЭМ2 в/и, ТЭМ18, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-

2, ТР-3, средним ремонтом СР и капитальным ремонтом КР.

3. Освидетельствование и ремонт колесных пар тягового подвижного состава.

4. Детали и составные части железнодорожного подвижного состава, вновь изготовленные:

- пружина рессорного подвешивания.

5. Колесная пара локомотива, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- ось чистовая.

6. Локомотивы, отремонтированные капитальным ремонтом с продлением срока службы (со сроком 

действия по 02 августа 2017 года).

522

Сервисное локомотивное депо 

«Дема»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

450024, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Деповская площадь, 12
21.08.2017 378/17 0954 21.08.2020

1.Колесная пара локомотива, ее детали и составные части, отремонтированные средним (полное 

освидетельствование) и капитальным (со сменой бандажей) ремонтом.

2. Электровозы ВЛ10 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

523

Открытое акционерное общество 

«Верещагинский завод 

«Ремпутьмаш» по ремонту путевых 

машин и производству запасных 

частей» 

617120 г. Верещагино, Пермский край, ул. К. 

Маркса, 17
03.07.2017 379/17 0078 03.07.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР-1:

- снегоочиститель СДП, СДП-М, СДП-М2; 

- поезд снегоуборочный СМ-2, СМ-2А, СМ-2Б, СМ-2Э, СМ-2М, СМ-7Н; 

- состав для засорителя СЗ-240-6, СЗ-160-4, СЗ-120-3, СЗ-310-10.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- поезд снегоуборочный СМ-2, СМ-2А, СМ-2Б, СМ-2Э, СМ-2М, СМ-7Н.

3. Специальный подвижной состав, вновь изготовленный:

- поезд снегоуборочный ПСС-1К;

- тягово-энергетическая секция ТЭС ПСС-1К;

- состав повышенной производительности для засорителей СЗ-240-6, 

СЗ-160-4, СЗ-120-3.

4. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование), 

средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой элементов) ремонтом.

524

моторвагонному депо Безымянка - 

структурному подразделению

 Куйбышевской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

443052, Самарская обл., г. Самара, ул. Земеца, д. 

20а
18.08.2017 380/17 0917 18.08.2020

Электропоезда ЭД4М, ЭД4МК, ЭР2Т, ЭТ2М, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2, ТР-3.

(За исключением следующих видов работ: - полное освидетельствование колесных пар; ремонт 

воздухораспределителей усл. № 292 и электровоздухораспределителей усл. № 305; техническое 

обслуживание и ремонт систем и установок пожарной автоматики электропоездов; текущий ремонт ТР-3 

экологически чистых туалетных комплексов моторвагонного подвижного состава; ремонт и техническое 

обслуживание систем обеспечения климата кабины машиниста и кондиционирования воздуха салонов 

электропоездов; ремонт и настройка программного обеспечения систем автоведения электропоездов и 

РПДА; поверка/калибровка электрических контрольно-измерительных приборов и манометров; поверка 

тахометров; ремонт приборов безопасности; наружная механическая обмывка, подготовка к покраске и 

окраска кузовов и тамбуров вагонов).



525

сервисное локомотивное депо 

«Дальневосточное»

филиала «Дальневосточный» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

680032, Хабаровский край, г. Хабаровск, пр-т 60-

летия Октября, д. 105Б
18.08.2017 381/17 1675 18.08.2020

1. Электровозы ВЛ60 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2. Электровозы 2,3ЭС5К, отремонтированные текущим ремонтом ТР-50, 

ТР-250, ТР-500.

526

сервисное отделение «Облучье»

сервисного локомотивного депо 

«Дальневосточное»

филиала «Дальневосточный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

679100, Еврейская автономная область, 

Облученский район, г. Облучье, 

ул. Деповская, д.5

18.08.2017 382/17 1667 18.08.2020

Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭ10 в/и, отремонтированные текущим ремонтом 

ТР-1.

527

ремонтно-сервисный участок ст. 

Зуевка

Забайкальского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

612410, Кировская обл., г. Зуевка, ул. 2-ая 

Советская, д. 2а
18.08.2017 383/17 1671 18.08.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- автомотриса (АДМ-1 (АДМ-1.3), АДЭ-1, АСГ-30П, АМД-3);

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-6 (МПТ-6.4); 

- мотовоз МПТ-4;

- пневмоочистительная машина ПОМ-1;

- снегоуборочный поезд (СМ-2); 

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия (ПМГ); 

- машина выправочно-подбивочная рихтовочная ВПР-02.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- снегоуборочный поезд (СМ-2); 

- снегоочиститель двухпутный плужный двухстороннего действия   (СДП-М); 

- машина выправочно-подбивочная рихтовочная ВПР-02.

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом 

КР-1:

- снегоочиститель двухпутный плужный двухстороннего действия   (СДП-М).

(За исключением следующих видов работ: - ремонт деталей и узлов колесных пар грузовых вагонов; ремонт 

деталей и узлов тормозного оборудования; ремонт деталей и узлов тележек; ремонт деталей и узлов 

автосцепного устройства; ремонт деталей и узлов колесных пар СПС; техническое обслуживание блоков 

радиостанций ССПС и систем  КЛУБ-УП; поверка/калибровка электрических контрольно-измерительных 

приборов и манометров; поверка тахометров)

528

сервисное локомотивное депо 

«Белогорск»

филиала «Дальневосточный» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. 

Кирова, д. 2
18.08.2017 384/17 1676 18.08.2020

1. Электровозы ВЛ60 в/и, ЭП1 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

2. Электровозы 2,3ЭС5К, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

3. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, ТЭМ7А, ТЭП70БС, 2,3М62 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-

1, ТР-2.

4. Тепловозы 2ТЭ10 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

529

сервисное локомотивное депо 

«Приморское»

филиала «Дальневосточный» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

692830, Приморский край, Шкотовский район, пгт 

Смоляниново, 

ул. Деповская, д. 1

18.08.2017 385/17 1670 18.08.2020

1. Электровозы 2,3ЭС5К, ВЛ80Т,С, ВЛ60 К,П/К, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2. Электровозы 2,3ЭС5К, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.



530

моторвагонное депо Дема - 

структурное подразделение

 Куйбышевской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

450024, Российская Федерация, г. Уфа, ул. 

Деповская, пл. 12а
18.08.2017 386/17 1673 18.08.2020 Электропоезда ЭР-2Т, ЭТ-2М, ЭД-4М в/и, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1.

531

моторвагонное депо Рузаевка - 

структурное подразделение

 Куйбышевской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

431440, Мордовия, г. Рузаевка, ул. Станционная, 

д. 2
18.08.2017 387/17 1669 18.08.2020

Электропоезда ЭД-4М, ЭТ-2М, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1. (За исключением 

следующих видов работ: обслуживание и ремонт систем и установок пожарной автоматики; ремонт узлов 

тормозного оборудования; ремонт приборов безопасности; поверка/калибровка электрических контрольно-

измерительных приборов и манометров; обслуживание и текущий ремонт экологически чистых туалетных 

комплексов; работы по ремонту и настройке программного обеспечения систем автоведения (САВПЭ и 

РПДА); работы по проведению ремонта и техническому обслуживанию систем обеспечения климата кабины 

машиниста и кондиционирования воздуха салонов электропоездов).

532

ремонтно-сервисный участок г. 

Ишим

Западно-Сибирского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

627755, Тюменская обл., г. Ишим, ул. Деповская, 

д. 17
28.08.2017 388/17 1698 28.08.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- автомотриса (АДМ, АСГ-30П); 

- мотовоз погрузочно-транспортный (МПТ-4, МПТ-6); 

- пневмоочистительная машина ПОМ; 

- снегоуборочный поезд (СМ-2, СМ-7Н, ПСС-1К);

- путеремонтная летучка ПРЛ-4; 

- распределитель-планировщик балласта (РПБ-01); 

- стабилизатор пути (ДСП);

- щебнеочистительная машина (СЧ-601, ЩОМ-700, ЩОМ-1200, РМ-80, РМ-95);

- универсальный тяговый модуль УТМ-2М;

- тягово-энергетическая установка ТЭУ-630;

- тягово-энергетическая секция ТЭС-1000;

- механизированная платформа (ППК-2В, ППК-3В);

- состав для засорителей СЗ.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- пневмоочистительная машина ПОМ; 

- снегоуборочный поезд (СМ-2, СМ-7Н);

- путеремонтная летучка ПРЛ-4;

- снегоочиститель СДП; 

- механизированная платформа (ППК-2В, ППК-3В);

- состав для засорителей СЗ.

(За исключением следующих видов работ: ремонт деталей и узлов колесных пар грузовых вагонов; ремонт 

деталей и узлов автосцепного устройства; ремонт деталей и узлов автотормозного оборудования; ремонт 

деталей и узлов тележек грузовых вагонов; колесные пары СПС при проведении среднего (полного 

освидетельствования) и капитального ремонта (ремонт со сменой элементов); ремонт электродвигателей; 

техническое обслуживание блоков радиостанций ССПС и систем  КЛУБ-УП; поверка/калибровка 

электрических контрольно-измерительных приборов и манометров; поверка тахометров).
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ремонтно-сервисное производство 

г. Екатеринбург

Западно-Сибирского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Тяговая, д. 1А
28.08.2017 389/17 1697 28.08.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- автомотриса (АДМ, АС-01, АСГ-30П); 

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4, МПТ-6; 

- пневмоочистительная машина ПОМ; 

- снегоуборочный поезд (СМ-2, СМ-7Н, ПСС-1К);

- путеремонтная летучка ПРЛ-4; 

- выправочно–подбивочно–рихтовочная машина (Дуоматик 09-32, Динамик 3Х, ПМА-1, ПМА-1М, Унимат 08-

275); 

- распределитель-планировщик балласта (РПБ-01); 

- стабилизатор пути (ДСП, МДС).

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- автомотриса (АДМ, АСГ-30П); 

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4, МПТ-6;

- пневмоочистительная машина ПОМ; 

- снегоуборочный поезд (СМ-2, СМ-7Н, ПСС-1К);

- снегоочиститель СДП; 

- путеремонтная летучка ПРЛ-4; 

- выправочно–подбивочно–рихтовочная машина (Дуоматик 09-32,   

Динамик 09-3Х, ПМА-1, ПМА-1М, Унимат 08-275); 

- распределитель-планировщик балласта (РПБ-01); 

- стабилизатор пути (ДСП, МДС). 

(За исключением следующих видов работ: ремонт деталей и узлов колесных пар грузовых вагонов; ремонт 

деталей и узлов автосцепного устройства; ремонт деталей и узлов автотормозного оборудования; ремонт 

деталей и узлов тележек грузовых вагонов; колесные пары СПС при проведении среднего (полного 

освидетельствования) и капитального ремонта (ремонт со сменой элементов); ремонт электродвигателей; 

техническое обслуживание блоков радиостанций ССПС и систем  КЛУБ-УП; поверка/калибровка 

электрических контрольно-измерительных приборов и манометров; поверка тахометров).
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ремонтно-сервисное производство 

г. Черепаново

Западно-Сибирского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

633525, Новосибирская обл., г. Черепаново, ул. 

Молодежная, д. 1
28.08.2017 390/17 1138 28.08.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная (ВПР-02, Дуоматик, Динамик, ВПРС-03, Унимат);

- путевой моторный гайковерт (ПМГ);

- динамический стабилизатор пути (ДСП, МДС);

- поезд и машина снегоуборочная (СМ-2, СМ-7);

- машина пневмоочистительная (ПОМ);

- планировщик и распределитель балласта (ПБ-01, РБ, РПБ-01);

- мотовоз (МПТ-4, МПТ-6);

- автомотриса дефектоскопная (АМД-3, АДЭ);

- автомотриса и ее прицеп (АГД, АГС, АСГ, АС, АДМ, АРВ);

- летучка путеремонтная (ПРЛ);

- струг-снегоочиститель (СС-1М).

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная (ВПР-02, Дуоматик, Динамик, ВПРС-03, Унимат);

- путевой моторный гайковерт (ПМГ);

- динамический стабилизатор пути (ДСП, МДС);

- машина пневмоочистительная (ПОМ);

- планировщик и распределитель балласта (ПБ-01, РБ, РПБ-01);

- мотовоз (МПТ-4, МПТ-6);

- автомотриса дефектоскопная (АМД-3, АДЭ);

- автомотриса и ее прицеп (АГД, АГС, АСГ, АДМ, АРВ).

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР:

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная (ВПР-02, Дуоматик, ВПРС-03, Унимат);

- путевой моторный гайковерт (ПМГ);

- динамический стабилизатор пути (ДСП);

- машина пневмоочистительная (ПОМ);

- планировщик и распределитель балласта (ПБ-01);

- мотовоз (МПТ-4);

- автомотриса дефектоскопная (АМД-3, АСД, АДЭ);

- автомотриса и ее прицеп (АГС, АДМ, АРВ).

4. Колесная пара специального подвижного состава, ее детали и составные части, отремонтированные 
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Ремонтно-сервисный участок ст. 

Агрыз

Забайкальского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

422230, Республика Татарстан, г. Агрыз, ст. Агрыз, 

ул. Лесопильная, д. 1а
28.08.2017 391/17 1522 28.08.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- состав для засорителей СЗ;

- снегоуборочная машина СМ-2, ПОМ в/и, Струг СС;

- мотовоз МПТ-4, МПТ-6;

- автомотриса АСГ-30П, АДМ, АРВ-1, АДМ-3;

- щебнеочистительная машина СЧ-601, РМ-80, РМ-95.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- состав для засорителей СЗ;

- снегоуборочная машина СМ-2, Струг СС, СДПМ;

- щебнеочистительная машина СЧ-601.

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом 

КР-1:

- снегоуборочная машина СМ-2.

4. Колесная пара специального подвижного состава, ее детали и составные части, прошедшие техническое 

обслуживание.

5. Колесная пара специального подвижного состава, ее детали и составные части, отремонтированные 

текущим (обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.
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ремонтно-сервисный участок ст. 

Вязьма

Забайкальского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

215100, Смоленская обл., г. Вязьма, ул. 

Поворотная, д. 1
28.08.2017 392/17 1691 28.08.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом 

ТР-1:

- дрезина грузовая (ДГКу);

- мотовоз погрузочно-транспортный (МПТ-4);

- автомотриса дизельная монтажная (АДМ);

- автомотриса дефектоскопная электрическая (АДЭ);

- автомотриса вибропогружения фундаментов (АВФ);

- планировщик балласта (ПБ-01);

- распределитель-планировщик балласта (РПБ-01);

- машина балласта (МБ);

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом 

ТР-2:

- кран укладочный (УК-25/9-18);

- дрезина грузовая (ДГКу);

- моторная платформа (МПД, МПД-2);

- мотовоз погрузочно-транспортный (МПТ-4, МПТ-6);

- автомотриса дизельная монтажная (АДМ);

- автомотриса дефектоскопная электрическая (АДЭ);

- автомотриса служебно-грузовая (АСГ-30П);

- распределитель-планировщик балласта (РПБ-01);

- экскаватор-погрузчик на комбинированном ходу (KGT-4RS).

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный капительным ремонтом 

КР-1:

- кран укладочный (УК-25/9-18);

- кран укладочный для стрелочных переводов (УК-25СП);

- дрезина грузовая (ДГКу);

- мотовоз погрузочно-транспортный (МПТ-4, МПТ-6);

- автомотриса дизельная монтажная (АДМ);

- автомотриса дефектоскопная электрическая (АДЭ);

- автомотриса грузовая дизельная (АГД);

- автомотриса грузовая служебная (АГС);

- автомотриса ремонтно-восстановительная (АРВ);
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ремонтно-сервисный центр г. 

Тихорецк

Юго-Восточного филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

352100, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. 

Звездная, д. 9
28.08.2017 393/17 1692 28.08.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1 (за исключением 

следующих видов работ: ремонт грузовых вагонных колесных пар и колесных пар СПС; автосцепного и 

тормозного оборудования грузовых вагонов; ремонт и настройка грузоподъемных технических устройств и их 

систем безопасности):

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная (ВПР-02 в/и, Дуоматик, Динамик, Унимат в/и, ПМА в/и);

- путевой моторный гайковерт (ПМГ); 

- динамический стабилизатор пути (ДСП в/и, СПП);

- планировщик и распределитель балласта (ПБ-01в/и, РПБ-01);

- дрезина грузовая (ДГКУ в/и);

- мотовоз (МПТ-4, МПТ-6 в/и);

- автомотриса дефектоскопная (АДЭ);

- автомотриса и ее прицеп (АСГ в/и, АДМ в/и);

- состав для засорителей (СЗ-160, СЗ-240, СЗ-800);

- машина кюветно-траншейная (МКТ-500);

- тягово-энергетическая установка (УТМ-2 в/и);

- машина щебнеочистительная (СЧ-600, ЩОМ-1200)

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2(за исключением следующих 

видов работ: ремонт грузовых вагонных колесных пар и колесных пар СПС; автосцепного и тормозного 

оборудования грузовых вагонов; ремонт и настройка грузоподъемных технических устройств и их систем 

безопасности):

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная (ВПР-02 в/и, ВПРС-03, Динамик, Унимат в/и, ПМА в/и, ПУМА-

2012);

- путевой моторный гайковерт (ПМГ);

- машина пневмоочистительная (ПОМ-1М);

- планировщик и распределитель балласта (ПБ-01 в/и, РПБ-01);

- дрезина грузовая (ДГКУ в/и);

- мотовоз (МПТ-4, МПТ-6 в/и);

- автомотриса и ее прицеп (АДМ в/и);

- снегоочиститель (СДП, СДП-М в/и);

- платформа моторная (МПД, МПД-2);

- кран укладочный (УК-25 в/и); 

- тягово-энергетическая установка (УТМ-2 в/и); 

- машина щебнеочистительная (СЧ-600, СЧ-601, РМ-95);

- машина снегоуборочная (СМ-2 в/и).
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ремонтно-сервисный участок г. 

Чулым

Западно-Сибирского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

632551, Новосибирская обл., г. Чулым, ул. 

Кожемякина, д. 12
28.08.2017 394/17 1690 28.08.2020

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- автомотриса дизельная монтажная АДМ (АДМ-1, АДМ-1,3, АДМ-1,5Б, АДМ-1,5Э); 

- автомотриса дефектоскопная электрическая тип АДЭ (АДЭ-1); 

- автомотриса служебно-грузовая АСГ (АСГ-30,АСГ-30П); 

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ (МПТ-4, МПТ-6); 

- поезд снегоуборочный СМ (СМ-2, СМ-7Н); 

- машина снегоочистительная СС (СС-1, СС-1М, СС-3); 

- машина снегоочистительная двухпутная плужная двухстороннего действия СДПМ;

- машина пневмоочистительная ПОМ; 

- планировщик балласта ПБ (ПБ-01); 

- распределитель балласта РБ (РБ, РПБ); 

- машина для динамической стабилизации пути ДСП; 

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия ПМГ; 

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная ВПР (ВПР-02, ВПРС-03); 

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная для стрелочных переводов Унимат (модели: Унимат 08-275); 

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная непрерывного действия тип Дуоматик (модели: Дуоматик 09-

32).

(За исключением следующих видов работ: изготовление звездочек; ремонт гасителей колебаний, 

воздухораспределителей; ремонт деталей узлов и колесных пар; ремонт рычагов ПБ; ремонт 

турбонагнетателей; ремонт гидроцилиндров и РВД; ремонт электродвигателей; выполнение работ по 

обточке к.п.)

539

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Объединенное производственно 

транспортное управление 

Кузбасса»

652518, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, 

проспект Кирова, д. 13
28.08.2017 395/17 4274 28.08.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.
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Обособленное подразделение 

«Вагонное ремонтное депо 

Бузулук»

Общества с ограниченной 

ответственностью

«Дальневосточная 

вагоноремонтная компания»

461043, Оренбургская обл., Бузулукский р-н, г. 

Бузулук, ул. Вокзальная, 

д. 50 «Б»

28.08.2017 396/17 0722 28.08.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный вагон универсальный крытый;

- четырехосный цельнометаллический крытый;

- четырехосный вагон-хоппер крытый для перевозки сырья и минеральных удобрений, цемента, зерна;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров и колёсной техники;

- четырехосный полувагон универсальный;

- четырехосный полувагон-хоппер для перевозки горячих окатышей и агломерата; 

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- восьмиосная цистерна;

- четырехосная цистерна с парообогревательной рубашкой для перевозки вязких нефтепродуктов; 

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных углеводородных газов (экипажная часть).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

4. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

541

Акционерное общество

«Барнаульский вагоноремонтный 

завод»

(АО «Барнаульский ВРЗ»)

656004, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 

Водопроводная, д. 122
28.08.2017 397/17 0068 28.08.2020

1. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- тележка в сборе.

2. Детали и составные части тележки грузового вагона, отремонтированные:

- тележка в сборе.

3. Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- четырехосный хоппер для перевозки зерна, минеральных удобрений;

- четырехосный полувагон.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосная фитинговая платформа;

- четырехосный крытый;

- четырехосный хоппер для перевозки зерна, минеральных удобрений и цемента. 

5. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов и химических грузов.

6. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная капитальным (со сменой элементов), средним 

(полное освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

7. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме   ТР-1, ТР-2.

542

эксплуатационное вагонное депо 

Карымская

Забайкальской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

673300, Забайкальский край, п. Карымское, ул. 

Вокзальная, д. 3
28.08.2017 398/17 4077 28.08.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.



543

моторвагонное депо Отрожка - 

структурное подразделение

 Юго-Восточной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

394044, г. Воронеж, ул. Деповской тупик, д. 1 28.08.2017 399/17 1705 28.08.2020

1.Электропоезда ЭР9ПК, ЭР9Т, ЭД9Т, ЭД9М, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

2. Рельсовые автобусы РА-1, РА-2, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2, ТР-3.

544

эксплуатационное вагонное депо 

Белогорск

- структурное подразделение 

Забайкальской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

676850, Амурская обл., г. Белогорск, ул. Сосновая, 

д. 3
28.08.2017 400/17 4076 28.08.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

545

сервисное локомотивное депо 

«Свердловск»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

620050, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 

Электродепо, д. 3
28.08.2017 401/17 0913 28.08.2020

1.Колесные пары электровозов 2ЭС6, ВЛ в/и, тепловозов ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, ТЭМ7 в/и, 2ТЭ116 в/и, их 

детали и составные части, отремонтированные средним (полное освидетельствование) и капитальным (со 

сменой бандажей) ремонтом.

2. Электровозы ВЛ11 в/и, тепловозы ТЭМ18 в/и, ТЭМ7 в/и,  отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

3. Электровозы 2ЭС6, отремонтированные текущим ремонтом ТР-30, ТР-300, ТР-600.

4. Электровозы 2ЭС10, отремонтированные текущим ремонтом ТР-150, 

ТР-600.

5.Электровозы ВЛ11 в/и, тепловозы ТЭМ18 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2, ТР-3.

546

сервисное локомотивное депо 

«Рыбное»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

391111, Рязанкая обл., г. Рыбное, ул. 

Железнодорожная
28.08.2017 402/17 1095 28.08.2020

1.Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- автосцепка в сборе;

- корпус автосцепки;

- замок;

- замкодержатель;

- предохранитель;

- подъемник замка;

- валик подъемника;

- ударная розетка;

- клин тягового хомута;

- упорная плита;

- тяговый хомут;

- центрирующая балочка;

-  поглощающий  аппарат  Т0  (при  условии проверки энергоемкости);

- маятниковая подвеска;

- передний упор;

- задний упор.

2. Электровозы ВЛ 10 в/и, ВЛ11 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

547

Сервисное локомотивное депо 

«Артемовский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

623782, Свердловская обл., г. Артемовский, ул. 

Октябрьская, д. 1
28.08.2017 403/17 1695 28.08.2020

1.Колесная пара локомотива, ее детали и составные части, отремонтированные средним (полное 

освидетельствование) и капитальным (со сменой элементов) ремонтом.

2. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и, ТЭМ18 ДМ, 2ТЭ116 в/и, ТЭП70 в/и, отремонтированные текущим ремонтом 

ТР-1, ТР-2.

3. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и, ТЭМ18 ДМ, 2ТЭ116 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-3.



548

Сервисное локомотивное депо 

«Пенза»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

440009, Пензенская обл., г. Пенза, ул. 

Тухачевского, д. 69
28.08.2017 404/17 1693 28.08.2020

1. Электровозы ВЛ10 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

2. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

549

Сервисное локомотивное депо 

«Оренбургское»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

460009, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 

Мебельная, д. 1А
28.08.2017 405/17 1694 28.08.2020

1. Тепловозы 2ТЭ10 в/и, ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

2. Тепловозы ТЭП70 в/и, 2ТЭ116 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

550

Сервисное локомотивное депо 

«Ульяновск»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

432048, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 

Железнодорожная, д. 48
28.08.2017 406/17 1199 28.08.2020

1. Тепловозы ТЭМ18 в/и, ТЭМ2 в/и, 2ТЭ10 в/и, ТЭП70 в/и, 2М62 в/и, отремонтированные текущим ремонтом 

ТР-1.

2. Тепловозы ТЭМ18 в/и, ТЭМ2 в/и, 2ТЭ10 в/и,ТЭП10 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.

3. Тепловозы ТЭМ18 в/и, ТЭМ2 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-3.

551

Сервисное локомотивное депо 

«Пермь»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

614031, Пермский край, г. Пермь, ул. 

Транспортная, 42
28.08.2017 407/17 1158 28.08.2020 Электровозы ВЛ11 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

552

Сервисное локомотивное депо 

«Аркаим»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

457357, Челябинская обл., г. Карталы, ул. 

Станционная, д. 2
28.08.2017 408/17 0876 28.08.2020

1. Тепловозы 2ТЭ10 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2. Тепловозы ЧМЭ3 в/и и Электровозы ВЛ60 в/и, ЭП1 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

3. Электровозы ВЛ80 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

4. Колесные пары электровозов ЭП1, ЧС7, ВЛ10 в/и, ВЛ60 в/и, ВЛ 80 в/и, отремонтированные  средним 

(полное освидетельствование) и капитальным (со сменой элементов) ремонтом.

5. Колесные пары тепловозов ТЭ10 в/и, ЧМЭ3 в/и, отремонтированные  средним (полное 

освидетельствование) и капитальным (со сменой элементов) ремонтом.

553

производственный участок 

«Каменск-Уральский»

Сервисного локомотивного депо 

«Артемовский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

623416, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, 

ул. Привокзальная, д. 1
28.08.2017 409/17 0952 28.08.2020

Колесная пара локомотива, отремонтированная  средним (полное освидетельствование) и капитальным (со 

сменой элементов) ремонтом.

554

производственный участок 

«Троицк»

Сервисного локомотивного депо 

«Аркаим»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

457100, Челябинская обл., г. Троицк, ул. Кирова, 

43
28.08.2017 410/17 0192 28.08.2020

1. Колесные пары электровозов ЭП1, ЧС7, ВЛ10 в/и, ВЛ60 в/и, ВЛ80 в/и, отремонтированные  средним 

(полное освидетельствование) и капитальным (со сменой элементов) ремонтом.

2. Колесные пары тепловозов ТЭ10 в/и, ЧМЭ3 в/и, отремонтированные  средним (полное 

освидетельствование) и капитальным (со сменой элементов) ремонтом.

555

Сервисное локомотивное депо 

«Зауралье»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

640001, Курганская обл., г. Курган, ул. Омская, д. 3 28.08.2017 411/17 0969 28.08.2020

1. Электровозы ВЛ10 в/и, ВЛ11 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

2. Электровозы 2ЭС6, отремонтированные текущим ремонтом ТР-30, ТР-300.

3. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

4. Тепловозы ТЭМ7 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

556

производственный участок 

«Бузулук»

Сервисного локомотивного депо 

«Оренбургское»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

462423, Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. 1 Аллея, 

д. 8
28.08.2017 412/17 0873 28.08.2020

1. Тепловозы 2ТЭ10 в/и, ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

2. Тепловозы ТЭП70 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.



557

сервисное отделение «Партизанск»

сервисного локомотивного депо 

«Сибирцево»

филиала «Дальневосточный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

692854, Приморский край, Партизанский р-н, г. 

Партизанск, ул. Деповская, 

д. 1

28.08.2017 414/17 1655 28.08.2020

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

2. Тепловозы ТЭМ7А, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

558

сервисное локомотивное депо 

«Морозовская»

филиала «Северо-Кавказский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

347210, Ростовская область, Морозовский район, 

г. Морозовск, 

ул. Привокзальная, д. 57

28.08.2017 415/17 1664 28.08.2020

1. Тепловозы ТЭ116 в/и, ТЭП70БС, 2ТЭ10МК, ЧМЭ3 в/и, ТЭМ7 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-

1, ТР-2.

2. Тепловозы 2ТЭ25КМ, отремонтированные текущим ремонтом ТР-75, 

ТР-300.

559

сервисное локомотивное депо 

«Краснодар»

филиала «Северо-Кавказский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

350033, г. Краснодар, Привокзальная площадь, д. 

11
28.08.2017 416/17 1662 28.08.2020

Тепловозы ТЭП70БС, ТЭ116 в/и, 2ТЭ10МК, 2ТЭ10МК, 2ТЭ25КМ,  ЧМЭ3 , ЧМЭ3Т, ЧМЭ3Э, ТЭМ7, ТЭМ7А, 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

560

сервисное отделение 

«Новороссийск»

сервисного локомотивного депо 

«Краснодар»

филиала «Северо-Кавказский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

353906, Краснодарский край, Восточный округ, г. 

Новороссийск, 

ул. Жуковского, д. 24

28.08.2017 417/17 1663 28.08.2020 Тепловозы ЧМЭ3 , ЧМЭ3Т, ЧМЭ3Э, ТЭМ7, ТЭМ7А, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

561

сервисное локомотивное депо 

«Гудермес-Грозненский»

филиала «Северо-Кавказский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

366900, Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. М. 

Горького, д. 15
28.08.2017 418/17 0515 28.08.2020 Тепловозы 2ТЭ116 в/и, 2ТЭ10 в/и, ЧМЭ3 в/и, ТЭМ2 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

562

сервисное локомотивное депо 

«Тимашевск-Кавказский»

филиала «Северо-Кавказский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. 

Шереметова, д. 1
28.08.2017 419/17 1134 28.08.2020

1. Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- автосцепка СА-3 в сборе;

- клин тягового хомута;

- упорная плита;

- тяговый хомут;

- центрирующая балочка;

- поглощающий аппарат Ш-2-В;

- поглощающий аппарат РТ-120 (только регламентный осмотр);

- передний упор;

- задний упор.

2. Электровозы ЭП1 в/и, ВЛ80 в/и, ВЛ60 в/и, отремонтированные текущим ремонтом  ТР-1.

3. Электровозы ВЛ80 в/и, ЭП1 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.

4. Электровозы ЭП1 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-3.

563

сервисное отделение «Светлоград»

сервисного локомотивного депо 

«Сальск-Грузовое»

филиала «Северо-Кавказский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

356530, Ставропольский край, Петровский район, 

г. Светлоград, 

мкр. Промзона, ремонтное локомотивное депо

28.08.2017 420/17 1710 28.08.2020
Тепловозы 2ТЭ110 в/и, ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.



564

сервисное отделение «Батайск-Юг»

сервисного локомотивного депо 

«Тихорецкая»

филиала «Северо-Кавказский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

346884, Ростовская область, г. Батайск, ул. 

Литейная, д. 22
28.08.2017 421/17 1701 28.08.2020

Тепловозы ЧМЭ3, ЧМЭ3Т, ЧМЭ3Э, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

565

сервисное локомотивное депо 

«Тихорецкая»

филиала «Северо-Кавказский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

352120, Краснодарский край, Тихорецкий район, 

г. Тихорецк, ул. Путевая, 

д. 21

28.08.2017 422/17 1089 28.08.2020

1. Колесная пара локомотива, ее детали и составные части, отремонтированные средним (полное 

освидетельствование) ремонтом.

2. Тепловозы ЧМЭ3, ЧМЭ3Т, ЧМЭ3Э, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

3. Тепловозы 2ТЭ10мк, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

566

сервисное локомотивное депо 

«Туапсе-Пассажирское»

филиала «Северо-Кавказский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

352800, Краснодарский край, Туапсинский район, 

г. Туапсе, ул. Деповская,

 д. 37

28.08.2017 423/17 1699 28.08.2020

1. Тепловозы ТЭМ7 в/и, ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2. Электровозы 2ЭС4К, ВЛ10 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

567

сервисное отделение 

«Белореченск»

сервисного локомотивного депо 

«Туапсе-Пассажирское»

филиала «Северо-Кавказский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. 

Свердлова, 2
28.08.2017 424/17 1709 28.08.2020

Тепловозы ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

568

сервисное локомотивное депо 

«Сальск-Грузовое»

филиала «Северо-Кавказский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

347636, ростовская область, Сальский район, г. 

Сальск, 

ул. Николая Островского, д. 3

28.08.2017 425/17 1702 28.08.2020

1. Тепловозы 2ТЭ116У, ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2. Электровозы ВЛ80 в/и, ВЛ60К, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

3. Тепловозы 2ТЭ10 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

569

сервисное отделение «Кавказская»

сервисного локомотивного депо 

«Тимашевск-Кавказский»

филиала «Северо-Кавказский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

352392, Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. 

Бульварная, д. 1
28.08.2017 426/17 1703 28.08.2020

Электровозы ЭП1 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

570

сервисное отделение «Шилка»

сервисного локомотивного депо 

«Чернышевск»

филиала «Дальневосточный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

673370, Забайкальский край, г. Шилка, ул. 

Ленина, д. 1
28.08.2017 427/17 1660 28.08.2020 Тепловозы 2,3ТЭ10 в/и,  ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.



571

сервисное локомотивное депо 

«Чернышевск»

филиала «Дальневосточный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

673460, Забайкальский край, п. Чернышевск, 

Промышленный тупик, д. 3
28.08.2017 428/17 1657 28.08.2020

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, 2М62 в/и, 2,3ТЭ10 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

2. Тепловозы ТЭМ18 в/и, ТЭМ7 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

572

Открытое акционерное общество 

«Пермский мотовозоремонтный 

завод «Ремпутьмаш»

614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, д. 

1
28.08.2017 429/17 0016 28.08.2020

1. Формирование,  ремонт со сменой элементов, полное освидетельствование колесных пар. 

2. Клемма пружинная и рессора листовая, вновь изготовленные.

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ТР-1, ТР-2 и капитальным КР ремонтом:

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4;

- автомотриса дизельная монтажная АДМ-1;

- летучка путеремонтная ПРЛ-4;

- автомотриса АРВ-1;

- снегоочиститель двухпутный плужный двухстороннего действия     СДП-М.

573

ремонтно-сервисный центр г. 

Аткарск

Юго-Восточного филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

412420, Саратовская область, г. Аткарск, ул. 

Чапаева, д. 98
28.08.2017 430/17 1656 28.08.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- автомотриса дизельная монтажная АДМ-1.3 в/и*, АДМ-1 в/и;

- автомотриса служебно грузовая АСГ-30П в/и; 

- мотовоз погрузочно транспортный МПТ-4 в/и, МПТ-6 в/и;

- выправочно–подбивочно–рихтовочная машина Дуоматик 09-32 в/и, ПМА-1 в/и, Унимат 08-275 в/и, ВПР-02 

в/и; 

- планировщик распределитель  балласта РПБ-01 в/и, ПБ в/и;

- снегоуборочных поездов СМ-2 в/и, СМ-7Н в/и;

- тяговый модуль УТМ в/и; 

- балластировочный, выправочно–подбивочный и стабилизирующий комплекс ПУМА-2012 в/и.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- автомотриса дизельная монтажная АДМ-1.3 в/и, АДМ-1 в/и;

- автомотриса служебно грузовая АСГ-30П в/и;

- автомотриса АДЭ-1 в/и;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4 в/и, МПТ-6 в/и;

- выправочно–подбивочно–рихтовочная машина Дуоматик 09-32 в/и, ПМА-1 в/и, Унимат 08-275 в/и;

- планировщик распределителей балласта РПБ-01 в/и, ПБ в/и;

- динамический стабилизатор пути ДСП в/и, ДСП-С в/и;

- тяговый модуль УТМ в/и;

- выправочно–подбивочно–рихтовочная машина для стрелочных переводов ВПРС-03 в/и, ВПРС-03.1 в/и, ВПР-

02 в/и;

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия ПМГ в/и;

- машина кюветотраншейная МКТ в/и;

- кран укладочный УК-25/9-18 в/и;

- самоходная моторная платформа МПД в/и, МПД-2 в/и.

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР-1:

- снегоочиститель СДП-М в/и.

574

сервисное локомотивное депо 

«Каменоломни»

филиала «Северо-Кавказский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

346480, Ростовская область, Октябрьский район, 

рп. Каменоломни, 

ул. Мокроусова, д. 2

28.08.2017 431/17 1665 28.08.2020
Электровозы ВЛ80 в/и, ВЛ60 в/и, отремонтированные текущим ремонтом 

ТР-1, ТР-2, ТР-3.

575

сервисное отделение «Батайск»

сервисного локомотивного депо 

«Каменоломни»

филиала «Северо-Кавказский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

346880, Ростовская область, г. Батайск, ул. 

Фрунзе, д. 1А
28.08.2017 432/17 1661 28.08.2020

Электровозы ВЛ80 в/и, ВЛ60 в/и, отремонтированные текущим ремонтом 

ТР-1.



576

сервисное локомотивное депо 

«Дербент-Махачкалинский»

филиала «Северо-Кавказский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

368508, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 

Локомотивная, д. 1
28.08.2017 433/17 1666 28.08.2020

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2. Электровозы ВЛ10 в/и, 2ЭС4К, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

577

сервисное локомотивное депо 

«Брянск-Льговский»

филиала «Московский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

241020, Брянская обл., г. Брянск, Брянск-2 

Локомотивное депо
28.08.2017 434/17 1696 28.08.2020

1. Электровозы ВЛ80 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

2. Электровозы ЧС4Т, ЧС8, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

3. Тепловозы ЧМЭ3, 2М62, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

4. Тепловозы 2ТЭ25КМ, отремонтированные текущим ремонтом ТР-75.

578

ремонтно-сервисный участок г. 

Нижний Новгород

Забайкальского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

603033, г. Нижний Новгород, ул. Кондукторская,  

д. 26а
28.08.2017 435/17 1704 28.08.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- поезд снегоуборочный самоходный ПСС-1;

- щебнеочистительная машина РМ-95.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1, ТР-2:

- выправочно–подбивочно–рихтовочная машина (Дуоматик 09-32, Динамик 3Х, Унимат 08-275, ПУМА-2012);

- планировщик балласта (РПБ-01, ПБ-01);

- снегоуборочный поезд (СМ-2);

- автомотриса дизельная монтажная АДМ;

- автомотриса грузовая дизельная АГД-1А;

- автомотриса грузовая АГП-1; 

- автомотриса АГС-1;

- автомотриса служебная АС-5Д;

- автомотриса дефектоскопная электрическая АДЭ-1 (МТКП); 

- автомотриса ремонтно-восстановительная АРВ-1;

- автомотриса дефектоскопная АМД-3; 

- динамический стабилизатор пути ДСП (ДСП-С);

- стабилизатор пути прицепной СПП;

- тяговый модуль (УТМ-2М, ТЭС-1000);

- щебнеочистительная машина СЧ-601;

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия ПМГ;

- пневмоочистительная машина ПОМ;

- мотовоз погрузочно транспортный (МПТ-4, МПТ-6);

- автомотриса служебно грузовая АСГ-30П;

- путеремонтная летучка ПРЛ-43. 

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР-1: 

- автомотриса дизельная монтажная АДМ;

- автомотриса грузовая дизельная АГД-1А;

- автомотриса грузовая АГП-1; 

- автомотриса АГС-1.

   (За исключением следующих видов работ: ремонт деталей, узлов и колесных пар грузовых вагонов; 

деталей и узлов тормозного оборудования грузовых вагонов; деталей и узлов тележек грузовых вагонов; 

деталей и узлов автосцепного устройства; капитальный ремонт со сменой элементов колесных пар СПС, 

подбивочных блоков, электродвигателей, тяговых электродвигателей, пожарной сигнализации, редуктора 

баровой цепи, контрольно-измерительной системы; полное освидетельствование колесных пар СПС; ремонт 



579

ремонтно-сервисный участок ст. 

Предпортовая

Забайкальского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

196240, г. Санкт-Петербург, ст. Предпортовая, 

участок ж.д. «Лиговский канал-Пулковское 

шоссе», литера П

28.08.2017 436/17 0324 28.08.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- автомотриса дизельная монтажная АДМ; 

- автомотриса АС-1, АСГ-30П, АГС-1, АДЭ-1; 

- мотовоз МПТ-4, МПТ-6; 

- машина снегоочистительная ПОМ-1М; 

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия ПМГ.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- автомотриса дизельная монтажная АДМ; 

- автомотриса АС-1, АГС-1, АСГ-30П, АДЭ-1; 

- мотовоз МПТ-4, МПТ-6; 

- машина снегоочистительная СДП-М, ПОМ-1М; 

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия ПМГ; дрезин 

ДГКу.

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР-1: 

- автомотриса дизельная монтажная АДМ; 

- автомотриса АГС-1, АДЭ-1; 

- мотовоз МПТ-4, МПТ-6; 

- дрезина ДГКу; 

- путеремонтная летучка ПРЛ-4; 

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия ПМГ.

4. Автосцепное устройство при проведении полного осмотра (ремонта), наружного осмотра, проверки при 

техническом обслуживании.

(За исключением следующих видов работ: колесные пары СПС при проведении среднего (полного 

освидетельствования) и капитального ремонта (ремонт со сменой элементов); ремонт колесных пар грузовых 

вагонов; ремонт деталей и узлов тележек грузовых вагонов; ремонт автотормозного оборудования; 

поверка/калибровка технических и электрических контрольно-измерительных приборов и манометров; 

обыкновенное  освидетельствование колесных пар СПС).

580

ремонтно-сервисный участок ст. 

Сергач

Забайкальского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

607500, Нижегородская обл., г. Сергач, ст. Сергач, 

ул. Станционная, 17
28.08.2017 437/17 1706 28.08.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР-1:

- снеугоборчный поезд (СМ-2).

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1, ТР-2:

- состав для засорителей СЗ; 

- пневмоочистительная машина ПОМ-1;

- снегоуборочный поезд ПСС-1; 

- снегоуборочных поезд (СМ-2).

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1: 

- автомотриса дизельная монтажная АДМ;

- мотовоз погрузочно транспортный (МПТ-4, МПТ-6);

- автомотриса дефектоскопная электрическая АДЭ-1 (МТКП);

- автомотриса служебно грузовая АСГ-30П;

- стабилизатор пути прицепной СПП;

- планировщик балласта (РПБ-01, ПБ-01).

  (За исключением следующих видов работ: ремонт деталей, узлов и колесных пар грузовых вагонов; деталей 

и узлов тормозного оборудования грузовых вагонов; деталей и узлов тележек грузовых вагонов; деталей и 

узлов автосцепного устройства; капитальный ремонт со сменой элементов колесных пар СПС, подбивочных 

блоков, электродвигателей, тяговых электродвигателей, пожарной сигнализации, редуктора баровой цепи, 

контрольно-измерительной системы; капитальный ремонт дизелей (ЯМЗ); проверка и настройка приборов 

безопасности и поездной радиостанции радиосвязи).



581

ремонтно-сервисный участок ст. 

Тосно

Забайкальского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

187000, Ленинградская обл., г. Тосно, ул. 

Урицкого, д. 90
28.08.2017 438/17 1708 28.08.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина Динамик 09-3Х, Дуоматик 09-32, Унимат 08-475, ПМА-1, ПМА-

1М, Унимат 08-275, Унимат-компакт 08-32/3S, Унимат 08-475/4S Динамик;

- машина для динамической стабилизации пути ДСП, ДСП-С, МДС;

- кусторез SP-93R;

- планировщик балласта ПБ, ПБ-01, РПБ-01;

-  отделочная машина ПЛТ-500;

- поезд снегоуборочный СМ-2, СМ-7, СМ-5, ПСС-1К (без ТЭС ПСС-1К);

- машина снегоочистительная ПОМ-1;

- состав для засорителей СЗ-240-6, СЗ-160-4, СЗ-800;

- щебнеочистительная машина ЩОМ-1200, РМ-80.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- шпалосменная машина Жейсмар MRT-2;

- планировщик балласта ПБ, ПБ-01, РПБ-01;

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ПМА-1, ПМА-1М, Динамик 09-3Х, Унимат 08-475, Унимат 08-

275, Унимат-компакт 08-32/3S, Унимат   08-475/4S Динамик, ВПР-02, ВПРС-03, ВПРС-03.1, Дуоматик 09-32;

- машина для динамической стабилизации пути ДСП, ДСП-С, МДС;

- машина снегоочистительная ПОМ-1, СДПМ;

- состав для засорителей СЗ-240-6, СЗ-160-4, СЗ-800;

- поезд снегоуборочный СМ-2, СМ-7, СМ-5, ПСС-1К (без ТЭС ПСС-1К;

- тяговый модуль ТЭУ-400.

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР-1: 

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина Унимат 08-475, Унимат       08-275, ПМА-1, ПМА-1М, Дуоматик 

09-32;

- планировщик балласта ПБ, ПБ-01;

- поезд снегоуборочный СМ-2, СМ-7, СМ-5;

- кусторез SP-93R.

(За исключением следующих видов работ: ремонт деталей, узлов и колесных пар грузовых вагонов; ремонт 

деталей и узлов тележек грузовых вагонов; ремонт автосцепного устройства; ремонт автотормозного 

оборудования (воздухораспределители, концевые краны, тормозные рукава, разобщительные краны, 

тормозные цилиндры и магистрали); техническое обслуживание блоков радиостанций ССПС и систем  КЛУБ-

УП; поверка/калибровка электрических контрольно-измерительных приборов и манометров; ремонт 

колесных пар со сменой элементов, ремонт подбивочных блоков).

582

ремонтно-сервисный участок г. 

Топки

Западно-Сибирского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

652300, г. Топки, ул. Привокзальная, д. 2 28.08.2017 439/17 1707 28.08.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- автомотриса дизельная монтажная (АДМ);

- автомотриса (АС, АГС, АСГ-30П, АГД, АРВ, АДЭ);

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4, МПТ-6;

- путеремонтная летучка ПРЛ-4;

- кран съемный (КС);

- поезд снегоуборочный СМ-2, СМ-7Н;

- струг-снегоочиститель СС-1М;

- снегоочиститель двухпутный плужный двухстороннего действия     СДП-М;

- машина пневмоочистительная ПОМ-1;

- планировщик балласта ПБ-01; 

- распределитель-планировщик балласта РПБ-01;

- машина для динамической стабилизации пути (ДСП, МДС);

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия (ПМГ);

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная ВПР-02;

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная для стрелочных переводов Унимат 08-275;

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная непрерывного действия Дуоматик 09-32.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- поезд снегоуборочный СМ-2, СМ-7Н;

- снегоочиститель двухпутный плужный двухстороннего действия    СДП-М;

- машина пневмоочистительная ПОМ-1;

- снегоочиститель фрезерно – роторный электрический ФРЭС-2;

- путеремонтная летучка ПРЛ-4.



583

ремонтно-сервисный участок г. 

Нижний Тагил

Западно-Сибирского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

622034, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. 

Индустриальная, д. 1а
28.08.2017 440/17 1700 28.08.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- состав для засорителей СЗ;

- автомотриса (АДМ, АСГ-30П); 

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4, МПТ-6; 

- пневмоочистительная машина ПОМ-1; 

- снегоуборочный поезд СМ-2, СМ-7Н, ПСС-1К;  

- снегоочиститель СС-1М; 

- путеремонтная летучка ПРЛ-4; 

- планировщик балласта РПБ-01;

- путевой гайковерт ПМГ.

(За исключением следующих видов работ: поверка/калибровка электрических контрольно-измерительных 

приборов и манометров, тахометров)

584

ремонтно-сервисный участок ст. 

Ярославль

Забайкальского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

150030, г. Ярославль, Московский проспект, д. 58 

«Д»
28.08.2017 441/17 1689 28.08.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1 (за исключением 

следующих видов работ: ремонт грузовых вагонных колесных пар, полное освидетельствование и ремонт со 

сменой элементов колесных пар СПС; ремонт автосцепного и тормозного оборудования грузовых вагонов; 

техническое обслуживание приборов безопасности подъемных сооружений опасных производственных 

объектов):

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная (ВПР-02 в/и, ВПРС-03, Дуоматик, Унимат в/и);

- динамический стабилизатор пути (ДСП в/и);

- планировщик и распределитель балласта (ПБ-01 в/и, РБ);

- дрезина грузовая (ДГКУ в/и);

- мотовоз (МПТ-4, МПТ-6 в/и);

- автомотриса дефектоскопная (АДЭ);

- автомотриса и ее прицеп (АСГ в/и, АДМ в/и);

- машина снегоуборочная (ПСС-1, СМ-2 в/и, СМ-5, СМ-7);

- состав для засорителя (СЗ в/и);

- машина щебнеочистительная (СЧ-600, СЧ-601, ЩОМ-1200, RM-80).

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2 (за исключением 

следующих видов работ: ремонт грузовых вагонных колесных пар, полное освидетельствование и ремонт со 

сменой элементов колесных пар СПС; ремонт автосцепного и тормозного оборудования грузовых вагонов; 

техническое обслуживание приборов безопасности подъемных сооружений опасных производственных 

объектов):

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная (ВПР-02 в/и, ВПРС-03, Дуоматик, Унимат в/и);

- динамический стабилизатор пути (ДСП в/и);

- планировщик и распределитель балласта (ПБ-01 в/и, РБ);

- дрезина грузовая (ДГКУ в/и);

- мотовоз (МПТ-4, МПТ-6 в/и);

- автомотрис дефектоскопная (АДЭ);

- автомотриса и ее прицеп (АСГ в/и, АДМ в/и);

- машина снегоуборочная (ПСС-1, СМ-2 в/и, СМ-5, СМ-7);

- снегоочиститель (СДП, СДП-М в/и);

- состав для засорителей (СЗ в/и);

- машина щебнеочистительная (СЧ-600, СЧ-601, ЩОМ-1200, RM-80).

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР (за исключением 

следующих видов работ: ремонт грузовых вагонных колесных пар, полное освидетельствование и ремонт со 

сменой элементов колесных пар СПС; ремонт автосцепного и тормозного оборудования грузовых вагонов; 



585

ремонтно-сервисный участок г. 

Южно-Сахалинск

Восточно-Сибирского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

693022, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. 

2-ая Хабаровская, д. 51
20.09.2017 449/17 1712 20.09.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом 

ТР-1:

- электробалластер тип ЭЛБ (исполнения - ЭЛБ-4, ЭЛБ-4КС);

- струг снегоочиститель тип СС-3;

- выправочно-подбивочно-отделочная машина тип ВПО (исполнения ВПО-3000 и ВПО-3-3000);

- универсальный тяговый модуль тип УТМ;

- снегоочиститель двухпутный плужный двухстороннего действия тип СДП-М;

- поезд снегоуборочный тип СМ (исполнения СМ-2, СМ-7Н);

- мотовоз погрузочно-транспортный тип МПТ-4;

- дрезина грузовая крановая тип ДГКу;

- машина Выправочно-подбивочно-рихтовочная для стрелочных переводов тип ВПРС-03;

- машина Выправочно-подбивочно-рихтовочная тип ВПР-02;

- моторная платформа дизельная тип МПД ( исполнения МПД и МПД-2);

- автомотриса дефектоскопная тип АМДС;

- тепловоз узкоколейный тип ТУ-7;

- тепловоз узкоколейный тип ТУ-8 (исполнения ТУ-8Г, ТУ-8П);

- мотовоз погрузочно-транспортный тип МПТ-6;

- кран укладочный для смены звеньев путевой решетки тип УК-25 (исполнения УК-25/9 и УК-25/9-18).

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом  ТР-2:

- электробалластер тип ЭЛБ (исполнения - ЭЛБ-4, ЭЛБ-4КС);

- струг снегоочиститель тип СС-3;

- выправочно-подбивочно-отделочная машина тип ВПО (исполнения ВПО-3000 и 

ВПО-3-3000);

- универсальный тяговый модуль тип УТМ;

- снегоочиститель двухпутный плужный двухстороннего действия тип СДП-М;

- поезд снегоуборочный тип СМ (исполнения СМ-2, СМ-7Н);

- мотовоз погрузочно-транспортный тип МПТ-4;

- дрезина грузовая крановая тип ДГКу;

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная для стрелочных переводов 

тип ВПРС-03;

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная тип ВПР-02;

- моторная платформа дизельная тип МПД ( исполнения МПД и МПД-2);

- автомотриса дефектоскопная тип АМДС;

- тепловоз узкоколейный тип ТУ-7;

586

вагонное ремонтное депо 

Мурманск

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-2» 

183038, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. 

Коминтерна, д. 10
20.09.2017 450/17 0345 20.09.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный контейнеровоз;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров, лесоматериалов;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный хоппер для перевозки зерна, цемента, сырья, минеральных удобрений;

- четырехосный крытый;

- четырехосный думпкар;

- шестиосный думпкар (экипажная часть);

- четырехосная цистерна для перевозки кислот (экипажная часть).

2.  Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный контейнеровоз;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров, лесоматериалов;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный хоппер для перевозки зерна, сырья, минеральных удобрений;

- четырехосный крытый;

- четырехосный думпкар.

3. Колесная пара  грузового вагона, отремонтированная капитальным (со сменой элементов) ремонтом.

4. Монтаж-демонтаж кассетных буксовых подшипников Timken, подшипниковых узлов SKF в габаритах 

130x150x160 и 150x250x160, кассетных конических подшипниковых узлов «ЕПК-Бренко».

5. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.



587

Акционерное общество 

«Ярославский вагоноремонтный 

завод «Ремпутьмаш»

(АО «Ярославский ВРЗ 

«Ремпутьмаш»)

150020, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. 4-ая 

Пролетарская, д. 3
20.09.2017 455/17 0112 20.09.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом:

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный крытый;

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар);

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный вагон-хоппер для технического углерода.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный цельнометаллический полувагон;

-  четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов.

3. Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- четырехосный хоппер-дозатор ВПМ-770;

- четырехосная платформа ПМ-820, ТУ 3182 003-52398439-04;

- четырехосный  хоппер  для   технического  углерода  19-6930,  ТУ      

3182-027-01124336-2016.

4.Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара в сборе. 

5. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- тележка в сборе.

588

вагонное ремонтное депо Московка

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-2» 

644120, г. Омск, вагонное ремонтное депо 

Московка
27.09.2017 459/17 0749 27.09.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный хоппер для перевозки зерна, минеральных удобрений, цемента, технического углерода;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов, спирта, кальцинированной соды, метанола;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный крытый.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосный крытый;

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосный хоппер для перевозки зерна, цемента, минеральных удобрений, технического углерода. 

3. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование) и 

средним (полное освидетельствование) ремонтом.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

589
"СОЛЕКО ИНЖИНИРИНГ С.Р.Л."                         

"SOLECO ENGINEERING S.R.L."

ул. Томмасо Масаччо, 12, Пьолтело, Милан, 

20096, Италия                                                                                           

Via Tommaso Masaccio, 12, Pioltello, Milan, 20096, 

Italiy

29.09.2017 460/17 6758 29.09.2020 Амортизатор климатической установки, вновь изготовленный 

590

Общество с ограниченной 

ответственностью «БАЛТИЙСКАЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 

ОКВЭЙ»

Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, промзона 09.10.2017 461/17 1718 09.10.2020

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР1, ТР-2, ТР-3.

2. Тепловозы 2ТЭ116 в/и, ТЭМ7, ТЭМ7А, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

(За исключением следующих видов работ: обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, 

скоростемеров, поездной и маневровой радиосвязи, манометров, термометров, средств пожаротушения; 

текущий ремонт ТР-3: ремонта коленчатых валов дизеля, топливоподкачивающих, маслопрокачивающих, 

масляных, топливных насосов (в части испытания), электрических машин, автосцепных устройств, буксовых 

узлов, колесных пар, подшипников качения, тормозного оборудования, воздушных резервуаров; проведение 

реостатных испытаний; проведение химических анализов воды, дизельного топлива, масел; проведение 

неразрушающего контроля узлов и деталей). 



591
Акционерное общество «ПромЖД-

Гарант»

450029, Республика Башкортостан, 

Орджоникидзевский р-н, г. Уфа, 

ул. Путейская, д. 25
09.10.2017 462/17 1719 09.10.2020

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

(За исключением следующих видов работ: обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, 

скоростемеров, поездной и маневровой радиосвязи, кранов машиниста усл. № 254, 394, 

воздухораспределителей, реле давления масла, термореле).

2. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, отремонтированные текущим ремонтом    ТР-2, ТР-3.

(За исключением следующих видов работ: ремонт коленчатых валов дизеля, топливоподкачивающих и 

маслопрокачивающих насосов, масляных насосов, валов привода вентилятора холодильника и 

вентиляторных колес, манометров, термометров, электрических машин, автосцепных устройств, буксовых 

узлов, колесных пар, воздушных резервуаров, компрессоров, кранов машиниста, воздухораспределителей, 

подшипников качения, осевых редукторов,       подбуксовых струнок, шатунно-поршневой группы, крышек 

цилиндров,        привода распределительного вала, РЧО).

3. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, отремонтированные средним СР и капитальным ремонтом КР.

(За исключением следующих видов работ: ремонт автосцепного оборудования, колесных пар, сборочных 

единиц с подшипниками качения, дизелей, вспомогательного оборудования (блока секций радиатора, 

секций                 радиатора, коллекторов, жалюзей, секций воздушных и коллекторов        холодильника, 

холодильника, мотор-вентилятора холодильной камеры, вентиляторного колеса, вентиляторов охлаждения 

тяговых двигателей и         главного генератора, отопительно-вентиляционного агрегата и калорифера, 

редуктора привода компрессора, редуктора привода утеплительных                   щитов, вентилятора кузова, 

вала и муфты привода вспомогательного              агрегата, гидропривода вентилятора, переднего и заднего 

распределительных редукторов, автоматического привода гидромуфты вентилятора,                 подпятника 

вентилятора с колесом, маслопрокачивающего агрегата, топливопрокачивающего агрегата, 

противопожарной установки, САРТ,       редуктора гидронасоса, углового редуктора, РДМ, терморегулятора,       

фрикционной муфты и механизма включения), тормозного оборудования (воздушных резервуаров, кранов 

машиниста, концевых и соединительных      рукавов, кранов концевых, трехходовых, водоспускаемых, 

комбинированных, двойной тяги, стоп-кранов, предохранительных клапанов, клапанов     максимального 

давления), электрического оборудования (изоляционных       панелей, катушек аппаратов и 

электропневматических вентилей,     трансформаторов, контакторов электропневматических, контакторов 

электромагнитных, переключателей пневматических кулачковых типа ППК,       реле, реле, датчиков 

индуктивных, контроллеров, регуляторов напряжения,     блоков заземления, реверсоров, панелей 

сопротивлений, панелей     предохранителей, выключателей автоматических, кнопок управления,       

тумблеров, выключателей типа РП, ГВ,  переключателей типа  П,  регулятора давления, выпрямительной 

установки, полупроводниковых выпрямителей, конденсаторов, реле времени, РДМ, термостатов), 

электрических машин,       тележек (рамы тележки, подбуксовых струнок, опорно-возвращающих       
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Вагонный участок Новокузнецк 

– структурное подразделение 

Западно-Сибирского филиала 

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

654041, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. 

Транспортная, д. 2, корп. 29
09.10.2017 463/17 0821 09.10.2020

1. Колесная пара пассажирского вагона, ее детали и составные части, отремонтированные средним (полное 

освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

2. Колесная пара пассажирского вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание. 

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные средним (полное 

освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

4. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание. 
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Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Курский аккумуляторный завод»

305026, Курская обл., г. Курск, 

пр-кт Ленинского Комсомола, д. 40 02.10.2017 464/17 1713 02.10.2020

 Электрооборудование пассажирского вагона, вновь изготовленное:

- аккумуляторная батарея.
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эксплуатационное вагонное депо 

Алтайская

- структурное подразделение 

Западно-Сибирской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

658082, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. 

Набережная, д. 26
09.10.2017 465/17 0799 09.10.2020

Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-2 грузовых вагонов.
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ремонтно-сервисный участок г. 

Иркутск

Восточно-Сибирского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

664013, г. Иркутск, ул. Вокзальная, д. 8 09.10.2017 466/17 1717 09.10.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом 

ТР-1:

- автомотриса грузовая дизельная тип АГД (исполнения АГД-1А и прицеп УП-4);

- автомотриса дизельная служебная (АГС-1);

- автомотриса дизельная монтажная тип АДМ (исполнений - АДМ-1, АДМ-1.3,    1АДМ-1.3, АДМ-1М, 1АДМ-

1М, АДМ-1С, АДМ-1.5, 1АДМ-1.5, АДМ-1.5Б, 1АДМ-1.5Б, АДМ-1.5Э, АДМ-1кс, АДМ-1ксм, АДМ-1скм, АДМс);

- автомотриса дефектоскопная электрическая тип АДЭ (исполнений - АДЭ-1,          АДЭ-1МТ, АДЭ-2С);

- автомотриса (АРВ-1, АС-01);

- автодрезина тип АС (исполнений - АС-1А, АС-1М, АС-1А.2);

- автомотриса служебно-грузовая (АСГ-30П);

- дрезина ДГКу (всех типов);

- динамический стабилизатор пути ДСП (все типы исполнения);

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная непрерывного действия (Дуоматик    09-32);

- кран на железнодорожном ходу (исполнений - КЖ, КЖДЭ, КДЭ, КЖГ);

- моторная платформа тип МПД (исполнений - МПД, МПД-2);

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4 (всех типов);

- мотовоз погрузочно-транспортный (МПТ-6);

- планировщик балласта (ПБ);

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия (ПМГ);

- машина пневмоочистительная тип ПОМ (исполнений - ПОМ-1, ПОМ-1М);

- летучка путеремонтная (ПРЛ-4);

- распределитель балласта (РБ);

- машина щебнеочистительная (RM-80, RM-95 RF);

- распределитель-планировщик балласта (РПБ-01);

- снегоочиститель двухпутный плужный двухстороннего действия тип СДП-М (исполнений - СДП, СДП-М);

- состав для засорителей тип СЗ (исполнений - СЗ-240-6, СЗ-160-4, СЗ-800);

- поезд снегоуборочный тип СМ всех модификаций - СМ-2, СМ-2А, СМ-2М, СМ-2Б, СМ-2Э, СМ-7Н);

- струг-снегоочиститель тип СС (исполнений - СС-1, СС-1М, СС-3);

- машина щебнеочистительная тип СЧ (исполнений - СЧ-600, СЧ-601);

- кусторез (SP-93);

- автомотриса (АС-4);

- быстроходный планировщик балласта (БПБ);

- машина выправочно-подбивочно-отделочная тип ВПО (исполнений - ВПО-3000, ВПО2-3000, ВПО-3-3000);

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная для стрелочных переводов тип ВПРС (исполнений ВПРС-02, 
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сервисное локомотивное депо 

«Боготол-Сибирский»

филиала «Восточно-Сибирский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

662060, Красноярский край, г. Боготол, ул. 

Деповская, д. 31
09.10.2017 467/17 1101 09.10.2020

1. Детали и составные части автосцепного устройства локомотивов, отремонтированные:

- автосцепка в сборе;

- клин тягового хомута;

- упорная плита;

- тяговый хомут;

- поглощающий аппарат Ш-2-Т, РТ-120 (регламентный осмотр);

- передний упор;

- задний упор.

2. Электровозы ВЛ80 в/и, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2, ТР-3.

3. Электровозы ВЛ80 в/и, отремонтированные средним ремонтом СР.
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моторвагонное депо Белореченская 

- структурное подразделение

 Северо-Кавказской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

352630, г. Белореченск, ул. Линейная, д. 71 09.10.2017 468/17 1716 09.10.2020
Электропоезда ЭД9М, ЭР9ПК, ЭД4М, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1.
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Общество с ограниченной 

ответственностью  

Машиностроительный завод «Злато-

Прогресс»

456216, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 

Уржумская, 

д. 75
09.10.2017 469/17 1721 09.10.2020

Колеса зубчатые цилиндрические тяговых передач железнодорожного подвижного состава, вновь 

изготовленные         по ГОСТ 30803-2014.
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моторвагонное депо Минеральные 

Воды 

- структурное подразделение

 Северо-Кавказской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

357209, г. Минеральные Воды, ул. Линейная, д. 1 09.10.2017 470/17 1715 09.10.2020
1.Электропоезда ЭД9М, ЭР9ПК, ЭД4М, ЭД9Э, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

2. Рельсовые автобусы РА-1, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1.
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вагонное ремонтное депо Рузаевка

- обособленного структурного 

подразделения 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 3»

431440, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. 1-я 

Заводская, д. 1А
09.10.2017 471/17 0303 09.10.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный универсальный крытый;

- четырехосный крытый хоппер для перевозки зерна, цемента, минеральных удобрений;

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная фитинговая платформа;

- четырехосная цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов, темных нефтепродуктов, вязких 

нефтепродуктов, бензина, спирта, бензола, мазута, цемента;

- четырехосная цистерна (экипажная часть);

- четырехосный полувагон для перевозки технологической щепы;

- четырехосный крытый для перевозки легковых автомобилей, легковесных грузов;

- четырехосная двухъярусная платформа для перевозки легковых автомобилей;

- четырехосная платформа для перевозки труб, стали, лесоматериалов;

- четырехосный хоппер для перевозки горячих окатышей и агломерата, торфа, кокса;

- четырехосная цистерна для перевозки пищевых продуктов, кислот;

- четырехосный транспортер (экипажная часть);

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов (экипажная часть);

- дорожно-путевая машина (экипажная часть);

- четырехосный думпкар;

- четырехосный хоппер-дозатор.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный контейнеровоз;

- четырехосный крытый для перевозки технического углерода.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом: 

- четырехосный хоппер для перевозки технического углерода.

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

4. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.
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ремонтно-сервисный участок г. 

Киров (ст. Фаянсовая)

Забайкальского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

249442, Калужская обл., г. Киров, ст. Фаянсовая, 

территория ПМС-332
09.10.2017 472/17 1279 09.10.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- мотовоз (МПТ-4, МПТ-6 в/и);

- автомотриса дизельная монтажная (АДМ в/и);

- дрезина грузовая (ДГКУ в/и);

- автомотриса грузовая дизельная (АГД в/и);

- планировщик балласта (ПБ-01);

- распределитель балласта (РБ);

- машина щебнеочистительная (СЧ-600, 601, РМ-80, ЩОМ-6БМ, ЩОМ-1200, ЩОМ-700, РМ-95);

- машина очистительная (ОТ-400);

- машина для профилирования железнодорожного полотна (ПЛТ-500);

- состав для засорителей (СЗ в/и, СЗ-800);

- тягово-энергетическая установка (ТЭУ-630, ТЭУ-400);

- универсальный тяговый модуль (УТМ в/и);

- тягово-энергетическая секция (ТЭС-1200);

- поезд снегоуборочный (СМ в/и);

- струг-снегоочиститель (СС-1 в/и, СС-3);

- машина пневмоочистительная (ПОМ);

- поезд снегоуборочный самоходный (ПСС);

- автомотриса дефектоскопная электрическая (АДЭ);

- машина кусторез (SP-93);

- автомотриса грузовая служебная (АГС).

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- мотовоз (МПТ-4, МПТ-6 в/и;)

- автомотриса дизельная монтажная (АДМ в/и);

- дрезина грузовая (ДГКУ в/и);

- автомотриса грузовая дизельная (АГД в/и);

- планировщик балласта (ПБ-01);

- распределитель балласта (РБ);

- машина щебнеочистительная (СЧ-600, 601);

- машина очистительная (ОТ-400);

- машина щебнеочистительная (РМ-80, ЩОМ-6БМ, ЩОМ-1200, ЩОМ-700, РМ-95);

- машина для профилирования железнодорожного полотна (ПЛТ-500);

- состав для засорителей (СЗ в/и, СЗ-800);

- тягово-энергетическая установка (ТЭУ-630, ТЭУ-400);
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эксплуатационное вагонное депо 

Буй

- структурное подразделение 

Северной дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

157004, Костромская обл., Буйский р-н, г. Буй, ул. 

Овражная, д. 19а
09.10.2017 473/17 0387 09.10.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный крытый;

- четырехосный хоппер-дозатор для перевозки щебня;

- четырехосный думпкар.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосная цистерна для перевозки воды (экипажная часть).

3. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование) и 

средним (полное освидетельствование) ремонтом.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.
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Общество с ограниченной 

ответственностью «БАЛТИЙСКАЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 

ОКВЭЙ»

198097, г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 47, 

корп. 2 09.10.2017 474/17 1501 09.10.2020 Гидравлические гасители колебаний типа УГ, УГД, УГ АТ, вновь изготовленные.

604

Общество с ограниченной 

ответственностью

«Аст Сервис-Тюмень»

625014, Тюменская обл., г. Тюмень, 2-й км 

Старого Тобольского тракта, 8, строение 93
09.10.2017 475/17 4271 09.10.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.



605

Открытое акционерное общество 

«Абдулинский завод «Ремпутьмаш» 

по ремонту путевых машин и

производству запасных частей»

461742, Оренбургская обл., Абдулинский р-н, г. 

Абдулино,

ул. Революционная, 50
09.10.2017 476/17 0079 09.10.2020

1. Полное освидетельствование и ремонт колесных пар с цельнокатаными колесами ØØ 710, 957, 1057.

2. Монтаж букзовых узлов.

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2 и капитальным ремонтом 

КР-1:

- укладочный кран УК 25/9-18, УК-25/25;

- укладочный кран для смены стрелочных переводов УК-25СП, УК-25/28СП; 

- моторная платформа МПД, МПД-2; 

- мотовозы погрузочно-транспортные МПТ-4, МПТ-6; 

- автомотрисы дизельные монтажные АДМ-1, АДМ-1.3, АДМ-1.5; 

- дрезина грузовая с крановой установкой ДГку-5; 

- автомотриса грузовая дизельная АГД-1А, АГД-1М; 

- автомотриса служебная АГС-1А; АГМС; 

- автомотриса дефектоскопная электрическая АДЭ-1; 

- автомотриса ремонтно-восстановительная АРВ-1; 

- планировщик балласта ПБ-1, машина ПМГ. 

(За исключением следующих видов работ: ремонт автосцепного оборудования, поглащающего аппарата, 

концевого и разобщительного крана, воздухораспределителя, триангеля, гидроцилиндра).
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вагонное ремонтное депо Серов-

Сортировочный

-обособленному структурному 

подразделению 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-2» 

624980, Свердловская обл., г. Серов, ул. 

Паровозников, д. 1
09.10.2017 477/17 0587 09.10.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный крытый хоппер для перевозки цемента, зерна, минеральных удобрений, горячих окатышей и 

агломерата;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный думпкар;

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный цельнометаллический крытый вагон;

- четырехосная платформа для перевозки большегрузных и крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосная платформа для перевозки лесоматериалов;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная цистерна (экипажная часть);

- четырехосная цистерна с парообогревательной рубашкой для перевозки вязких нефтепродуктов;

- четырехосная цистерна для перевозки бензина и нефтепродуктов;

- четырехосная нефтебензиновая цистерна.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-2.

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

4. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.
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ремонтно-сервисный участок г. Чита

Восточно-Сибирского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

672040, г. Чита, ул. Авиационная, д. 40 09.10.2017 478/17 1723 09.10.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом 

ТР-1, ТР-2:

- автомотриса дизельная монтажная (АДМ-1, АДМ-1.3, 1АДМ-1.3, АДМ-1М, 1АДМ-1М, АДМ-1С, АДМ-1.5, 

1АДМ-1.5, АДМ-1.5Б, 1АДМ-1.5Б, АДМ-1.5Э, АДМ-1кс, АДМ-1ксм, АДМ-1скм, АДМс);

- динамический стабилизатор пути (ДСП, ДСП); 

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная непрерывного действия (Дуоматик 09-32);

- моторная платформа (МПД, МПД-2);

- мотовоз погрузочно-транспортный (МПТ-4); 

- мотовоз погрузочно-транспортный (МПТ-6); 

- планировщик балласта (ПБ, ПББ); 

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия (ПМГ);

- машина пневмоочистительная (ПОМ-1, ПОМ-1М);

- летучка путеремонтная (ПРЛ-3, ПРЛ-4);

- распределитель балласта (РБ);

- распределитель-планировщик балласта (РПБ-01);

- снегоочиститель двухпутный плужный двухстороннего действия (СДП-М);

- поезд снегоуборочный (СМ-2, СМ-2А, СМ-2М, СМ-2Б, СМ-2Э);

- струг-снегоочиститель (СС-1М);

- машина щебнеочистительная (СЧ-600, СЧ-601);

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная (ВПР-02);

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная с интегрированным стабилизатором пути (Динамик-

подбивочный экспресс 09-3Х);

- машина-автомат выправочно-подбивочно-рихтовочная (ПМА-1);

- самоходный универсальный путеизмерительный дефектоскопический комплекс (СУПДК Север);

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная для стрелочных переводов (Унимат 08-275).

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР:

- автомотриса дизельная монтажная (АДМ-1, АДМ-1.3, 1АДМ-1.3, АДМ-1М, 1АДМ-1М, АДМ-1С, АДМ-1.5, 

1АДМ-1.5, АДМ-1.5Б, 1АДМ-1.5Б, АДМ-1.5Э, АДМ-1кс, АДМ-1ксм, АДМ-1скм, АДМс).

(За исключением следующих видов работ: ремонт воздухораспределителей; ремонт ходовых тележек 

вагонного типа; ремонт запасного воздушного резервуара, рукава соединительного, крана концевого, крана 

разобщительного и трехходового, тормозного цилиндра; ремонт колесных пар, автосцепных устройств, 

автотормозного оборудования, деталей рессорного подвешивания; ремонт подбивочных блоков, 

гидропередач, дизельных двигателей; техническое обслуживание блоков радиостанций СПС и систем КЛУБ-

УП;  поверка/калибровка контрольно-измерительных приборов и манометров).

608

участок ремонта подвижного 

состава 

Северной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава –

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

152070, Ярославская обл., г. Данилов, ул. 

Заводская, д. 9
09.10.2017 479/17 1588 09.10.2020

Электропоезда ЭД2Т, ЭД4М, ЭД9Т, ЭД9М, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2, ТР-3.

609

Калининградская дирекция 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурное подразделение 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

236039, г. Калининград, ул. Суворова, д. 1А 09.10.2017 480/17 1720 09.10.2020

1. Электропоезда ЭР2К, ЭТ2М, ЭР2Т, ЭТ2, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1.

2. Рельсовые автобусы РА1, РА2, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1.



610

ремонтно-сервисный участок г. 

Тында

Восточно-Сибирского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

676282, Амурская обл., г. Тында, ул. 

Привокзальная, д. 1
09.10.2017 481/17 1722 09.10.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом 

ТР-1:

- погрузчик на комбинированном ходу тип KGT (исполнениеKGT-4RS);

- кусторез тип SP (исполнениеSP-93);

- автомотриса грузовая дизельная тип АГД (исполнения АГД-1А и АГД-1М1);

- автомотриса грузовая служебная тип АГС (исполнения АГС, АГС-1, АГС-1А, АГС-1Ш);

- автомотриса служебно-грузовая тип АСГ (исполнения АСГ-30П)

- автомотриса дизельная монтажная тип АДМ (исполнения - АДМ-1, АДМ-1.3, 1АДМ-1.3, АДМ-1М, 1АДМ-1М, 

АДМ-1С, АДМ-1.5, 1АДМ-1.5, АДМ-1.5Б,1АДМ-1.5Б, АДМ-1.5Э, АДМ-1кс, АДМ-1ксм, АДМ-1скм, АДМс)  

- автомотриса дефектоскопная электрическая тип АДЭ (исполнения АДЭ, АДЭ-1, АДЭ-1М, АДЭ-1МТ)

- автомотриса служебная тип АС (исполнения АС-01)

- автомотриса служебная тип АС (исполнения АС-1, АС-1.2, АС-1А, АС-1А.2, 

АС-1М)

- автомотриса служебная тип АС (исполнения АС-4, АС-4М, АС-4МУ)

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина тип ВПР (исполнения ВПР-02,ВПР-02К, ВПР-02М)

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина для стрелочных переводов тип ВПРС (исполнения ВПРС-02, 

ВПРС-02К, ВПРС-02С, ВПРС-02М)

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина для стрелочных переводов тип ВПРС (исполнения ВПРС-03, 

ВПРС-03.1, ВПРС-03.2У-1, ВПРС-03С)

- дрезина грузовая крановая тип ДГКу (исполнения ДГКу, ДГКу-3 ДГКу-5, ДГКу-ВК-3)

- динамический стабилизатор пути тип ДСП (исполнения ДСП, ДСП-С, ДСП-С2, ДСП-С4, ДСП-С5, ДСП-С6)

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина тип Дуоматик(исполнения Дуоматик 09-32 CSM)

- моторная платформа дизельная тип МПД (исполнения МПД и МПД-2)

- мотовоз погрузочно-транспортный тип МПТ-4 (исполнения МПТ-4 и МПТ-4 МВК);

- мотовоз погрузочно-транспортный тип МПТ (исполнения МПТ-6, МПТ-6.2, МПТ-6.2М, МПТ-6.2Ш, МПТ-6-

2Ш.ИВК, МПТ-6.4, МПТ-6 ВК-5)

- Планировщик балласта тип ПБ (исполнения ПБ-01, БПБ)

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина тип ПМА (исполнения ПМА-1, ПМА-1М)

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина для стрелочных переводов тип ПМА (исполнения ПМА-С)

- пневмоочистительная машина тип ПОМ (исполнения ПОМ-1, ПОМ-1М)

- поезд снегоуборочный самоходный тип ПСС (исполнения ПСС-1 и ПСС-1К)

- распределитель балласта тип РБ (исполнение РБ)

- распределитель планировщик балласта тип РПБ (исполнение РПБ-1)

- снегоочиститель двухпутный плужный двухстороннего действия тип СДПМ (исполнения СДПМ и СДПМ-2)

611

вагонное ремонтное депо Россошь

- обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 3»

396650, Воронежская область, Россошь, ул. 

Деповская, д. 1Г
09.10.2017 482/17 0496 09.10.2020

 

1. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование) и 

средним (полное освидетельствование) ремонтом.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный полувагон мод. 12-132-03;

- четырехосный крытый хоппер для перевозки цемента, зерна.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный хоппер-дозатор.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосная цистерна для перевозки темных и светлых нефтепродуктов, вязких нефтепродуктов, пищевых 

продуктов, кислотных продуктов, сжиженных газов;

- четырехосный вагон-термос;

- транспортер (длина не более 110 м);

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный крытый;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная цистерна (экипажная часть);

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосный крытый хоппер для перевозки минеральных удобрений;

- четырехосный вагон самосвал;

- четырехосный полувагон для перевозки горячих окатышей и агломерата.



612

эксплуатационное  вагонное депо 

Входная

- структурное подразделение 

Западно-Сибирской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

644903, г. Омск, мкр. Входной 09.10.2017 483/17 4087 09.10.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

613

вагонное ремонтное депо Рыбное

- обособленное структурное 

подразделение

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 1»

391111, Рязанская обл., Рыбновский р-н, г. 

Рыбное, ул. Мира
09.10.2017 484/17 0307 09.10.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосная цистерна для перевозки вязких нефтепродуктов, бензина и нефти, спирта, кислот, сжиженных 

углеводородных газов (экипажная часть);

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосная платформа для перевозки большегрузных контейнеров;

- четырехосная двухъярусная платформа для перевозки легковых автомобилей;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный крытый;

- четырехосный цельнометаллический крытый;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный крытый хоппер для перевозки цемента, зерна и минеральных удобрений.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- восьмиосная цистерна.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

4. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

5. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные  текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

614

Вагонные колесные мастерские 

Похвистнево

- обособленное структурное 

подразделение акционерного 

общества «Вагонная ремонтная 

компания - 3»

446450, Самарская обл., г. Похвистнево, ул. 

Кооперативная, д. 13А
09.10.2017 485/17 0114 09.10.2020

1. Колесная пара грузового вагона, прошедшая техническое обслуживание.

2. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование), средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой 

элементов) ремонтом.



615

Открытое акционерное общество 

«Оренбургский путеремонтный 

завод «Ремпутьмаш»

460004, Оренбургская обл., г. Оренбург, пр. 

Братьев Коростелевых, д. 61А
10.10.2017 486/17 1233 10.10.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1, ТР-2:

- струг-снегоочиститель (СС-1, СС-1М, СС-3);

- электробалластер (ЭЛБ-1, ЭЛБ-3, ЭЛБр-3, ЭЛБ-3ТС, ЭЛБ-3МК, ЭЛБ-4, ЭЛБ-4К); 

- вагон для сопровождения путевых машин («турный» вагон); 

- поезд снегоуборочный (СМ-2, СМ-2А, СМ-2Б, СМ-2Э, СМ-2М, СМ-7Н); 

- моторная платформа (МПД, МПД-2);

- платформа (ППК-2Б, ППК-2В, ППК-3В, ПР); 

- снегоочиститель двухпутный плужный (СДП, СДПМ); 

- выправочно-подбивочно-отделочная машина (ВПО-3000, ВПО-3-3000); 

- вагон для сопровождения путевых бригад на базе рефрижераторной секции; 

- щебнеочистительная машина (ЩОМ-Д, ЩОМ-4, ЩОМ-4М).

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР-1:

- струг-снегоочиститель (СС-1, СС-1М, СС-3); 

- электробалластер (ЭЛБ-1, ЭЛБ-3, ЭЛБр-3, ЭЛБ-3ТС, ЭЛБ-3МК, ЭЛБ-4, ЭЛБ-4К);

- вагон для сопровождения путевых машин («турный» вагон); 

- поезд снегоуборочный (СМ-2, СМ-2А, СМ-2Б, СМ-2Э, СМ-2М,       СМ-7Н); 

- моторная платформа (МПД, МПД-2);

- платформа (ППК-2Б, ППК-2В, ППК-3В, ПР); 

- снегоочиститель двухпутный плужный (СДП, СДПМ); 

- выправочно-подбивочно-отделочная машина (ВПО-3000, ВПО-3-3000); 

- вагон для сопровождения путевых бригад на базе рефрижераторной секции; 

- щебнеочистительная машина (ЩОМ-Д, ЩОМ-4, ЩОМ-4М).

(За исключением следующих видов работ: ремонт двигателей         ЯМЗ-240НМ и Д-65; ремонт двигателей 

1Д12В-300К; ремонт двигателей ЯМЗ-238; ремонт деталей и узлов автотормозного оборудования (концевых 

и разобщительных кранов, магистральных и главных частей воздухораспределителя), а также ремонт 

деталей и узлов автосцепного устройства; работы по комплексной антикоррозийной защите (струйно-

абразивная очистка, шпатлевка, шлифовка, окраска); колесные пары СПС при проведении капитального 

ремонта (ремонт со сменой элементов); ремонт катушек электромагнитного подъемника для машин типа 

ЭЛБ, ЩОМ, ВПО; колесные пары СПС при проведении среднего (полного освидетельствования)).

616
Открытое акционерное общество 

«Завод металлоконструкций»

413116, Саратовская обл., г. Энгельс, пр-кт 

Строителей, д. 68
10.10.2017 487/17 1169 10.10.2020

1. Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- четырехосная платформа для перевозки пиломатериалов и круглых лесоматериалов; 

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосный полувагон;

- четырехосный хоппер бункерного типа для перевозки зерна;

- четырехосный универсальный полувагон с глухим кузовом;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для листового проката в рулонах;

- четырехосный хоппер бункерного типа для перевозки минеральных удобрений;

- четырехосный самосвал;

- четырехосная цистерна для перевозки хлора 15-1556-03.

2. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- тележка двухосная типа 2;

- тележка двухосная типа 3.



617

вагонное ремонтное депо 

Петрозаводск

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 1» 

185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 

Шотмана, д. 17
10.10.2017 488/17 0343 10.10.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный универсальный крытый;

- четырехосный хоппер для перевозки зерна, цемента, минеральных удобрений, сыпучих грузов, горячих 

окатышей;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный думпкар;

- четырехосная цистерна для перевозки бензина и нефти, спирта, воды, сжиженных углеводородных газов 

(экипажная часть).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный универсальный крытый;

- четырехосный хоппер для перевозки зерна, цемента, минеральных удобрений, горячих окатышей;

- четырехосный думпкар;

- четырехосная цистерна для перевозки бензина и нефти, спирта, воды, сжиженных углеводородных газов 

(экипажная часть).

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

4. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные  средним (полное 

освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

618

сервисное отделение «Уссурийск»

сервисного локомотивного депо 

«Сибирцево»

филиала «Дальневосточный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

692522, Приморский край, г. Уссурийск, ул. 

Тупиковая, д. 1
10.10.2017 489/17 1659 10.10.2020

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

2. Тепловозы 2М62 в/и, ТЭМ18 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

3. Тепловозы ТЭ10 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР.

619

сервисное локомотивное депо 

«Сибирцево»

филиала «Дальневосточный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

692390, Приморский край, Черниговский район, 

пгт Сибирцево, ул. Деповская, д. 1
10.10.2017 490/17 0892 10.10.2020

1. Тепловозы ТЭ10 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР.

2. Тепловозы 2М62, ТЭМ2 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

3. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ 18 в/и, ТЭ10 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

4. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, ТЭМ7А, отремонтированные текущим ремонтом ТР-3.

620

сервисное локомотивное депо 

«Раздольное»

филиала «Дальневосточный» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

673732, Забайкальский край, Могочинский район, 

г. Могоча, ул. Шулешко, д. 2
10.10.2017 491/17 1654 10.10.2020

1. Электровозы ВЛ80 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2. Электровозы 2,3ЭС5К, отремонтированные текущим ремонтом ТР-50, 

ТР-250.

621

сервисное отделение «Ружино»

сервисного локомотивного депо 

«Сибирцево»

филиала «Дальневосточный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

692036, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. 

Пионерская, д. 16
10.10.2017 492/17 1658 10.10.2020

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

2. Тепловозы ТЭ10 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР.



622

сервисное локомотивное депо 

«Минеральные Воды-Грузовое»

филиала «Северо-Кавказский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

357201, Ставропольский край, г. Минеральные 

Воды, ул. Фрунзе, д. 2
10.10.2017 495/17 0269 10.10.2020

1. Электровозы ВЛ 60 в/и, ВЛ80 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

2. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

623

ремонтно-сервисный участок г. 

Слюдянка

Восточно-Сибирского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

665904, Иркутская обл., Слюдянский район, г. 

Слюдянка, 

ул. Железнодорожная, д. 28

18.10.2017 503/17 0648 18.10.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом 

ТР-1, ТР-2:

- автомотриса грузовая дизельная тип АГД (исполнения АГД-1А и прицеп УП-4);

- автомотриса дизельная монтажная тип АДМ (исполнений - АДМ-1, АДМ-1.3,   1АДМ-1.3, АДМ-1М, 1АДМ-

1М, АДМ-1С, АДМ-1.5, 1АДМ-1.5, АДМ-1.5Б,        1АДМ-1.5Б, АДМ-1.5Э, АДМ-1кс, АДМ-1ксм, АДМ-1скм, 

АДМс);

- автомотриса (АРВ-1);

- автомотриса дефектоскопная электрическая тип АДЭ (исполнений - АДЭ-1,         АДЭ-1МТ, АДЭ-2С);

- автодрезина тип АС (исполнений - АС-1А, АС-1М, АС-1А.2);

- автомотриса служебно-грузовая (АСГ-30П);

- быстроходный планировщик балласта (БПБ);

- вагон сопровождения путевых машин (Турный вагон);

- машина выправочно-подбивочно-отделочная тип ВПО (исполнений - ВПО-3000, ВПО2-3000, ВПО-3-3000);

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная (ВПР-02);

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная для стрелочных переводов тип ВПРС (исполнений ВПРС-02, 

ВПРС-03);

- дрезина ДГКу (всех типов);

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная с интегрированным стабилизатором пути «Динамик-

подбивочный экспресс 09-3Х»;

- динамический стабилизатор пути ДСП (все типы исполнения);

- кран на железнодорожном ходу (исполнений - КЖ, КЖДЭ, КДЭ, КЖГ);

- машина динамической стабилизации (МДС);

- моторная платформа тип МПД (исполнений - МПД, МПД-2);

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4 (всех типов);

- мотовоз погрузочно-транспортный (МПТ-6);

- планировщик балласта (ПБ);

- машина-автомат выправочно-подбивочно-рихтовочная (ПМА-1);

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная (ПМА-С);

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия (ПМГ);

- машина пневмоочистительная тип ПОМ (исполнений - ПОМ-1, ПОМ-1М);

- летучка путеремонтная (ПРЛ-4);

- распределитель балласта (РБ);

- распределитель-планировщик балласта (РПБ-01);

- рельсосборщик (РСБ);

624

Сервисное локомотивное депо 

«Инская»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

630080, Новосибирская обл., г. Новосибирск, 

территория ТЧ-5
18.10.2017 504/17 1727 18.10.2020 Электровозы ВЛ10 в/и, ВЛ11 в/и, 2ЭС6, прошедшие техническое обслуживание.

625

обособленное подразделение 

«Симферопольское моторвагонное 

депо»

Федерального государственного 

унитарного предприятия 

«Крымская железная дорога»

295014, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 

Москалёва, дом 2б
18.10.2017 505/17 1584 18.10.2020

1. Моторвагонный подвижной состав, прошедший техническое обслуживание в объеме ТО-2, ТО-3.

2. Моторвагонный подвижной состав, отремонтированный текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-

2.



626

вагонное ремонтное депо Зуевка

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-2» 

612410, Кировская обл., г. Зуевка, ул. Первая 

Советская, д. 1а
18.10.2017 506/17 0368 18.10.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный полувагон общего назначения;

- четырехосная платформа для перевозки леса в хлыстах и лесоматериалов;

- четырехосный универсальный крытый;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная цистерна (экипажная часть);

- четырехосный крытый.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосная цистерна (экипажная часть);

- крытый хоппер для перевозки зерна, цемента и минеральных удобрений.

3. Колесная пара  грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

4. Колесная пара  грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

6. Детали и составные части тележки грузового вагона, отремонтированные:

- тележка в сборе.

7. Детали и составные части автосцепного устройства грузового вагона, отремонтированные:

- автосцепка в сборе.

627

ремонтно-сервисный участок г. 

Завитинск

Восточно-Сибирского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

676870, Амурская обл., г. Завитинск, ул. 

Станционная, д. 7
18.10.2017 507/17 1724 18.10.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом 

ТР-1:

- автомотриса дизельная монтажная тип АДМ (исполнений - АДМ-1, АДМ-1.3, 1АДМ-1.3, АДМ-1М, 1АДМ-1М, 

АДМ-1С, АДМ-1.5, 1АДМ-1.5, АДМ-1.5Б, 1АДМ-1.5Б, АДМ-1.5Э, АДМ-1кс, АДМ-1ксм, АДМ-1скм, АДМс);

- автомотриса дефектоскопная электрическая тип АДЭ (исполнений - АДЭ-1, АДЭ-1МТ, АДЭ-2С);

- автомотриса служебно-грузовая АСГ-30П;

- автомотриса служебная тип АС (исполнений - АС-1А, АС-1М, АС-1А.2);

- дрезина ДГКу (всех исполнений);

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-6 (всех исполнений);

- планировщик балласта ПБ;

- машина пневмоочистительная тип ПОМ (исполнений - ПОМ-1, ПОМ-1М);

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия ПМГ;

- снегоочиститель двухпутный плужный двухстороннего действия СДП-М (исполнений - СДП, СДП-М);

- поезд снегоуборочный тип СМ (исполнений - СМ-2, СМ-2А, СМ-2М, СМ-2Б, СМ-2Э, СМ-7Н);

- машина щебнеочистительная тип СЧ (исполнений - СЧ-600, СЧ-601);

- автомотриса АС-01;

- моторная платформа тип МПД (исполнений - МПД, МПД-2);

- машина-автомат выправочно-подбивочно-рихтовочная ПМА-1 (исполнений ПМА-1, ПМА-1М);

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная ПМА-С;

- летучка путеремонтная ПРЛ-3;

- летучка путеремонтная ПРЛ-4;

- распределитель – планировщик балласта РПБ-01;

- стабилизатор пути прицепной СПП; 

- комплекс щебнеочистительный ЩОМ-1200;

- платформа механизированная ППК-3В; 

- выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000;

- распределитель балласта РБ.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом 

ТР-2:

- автомотриса дизельная монтажная тип АДМ (исполнений - АДМ-1, АДМ-1.3, 1АДМ-1.3, АДМ-1М, 1АДМ-1М, 

АДМ-1С, АДМ-1.5, 1АДМ-1.5, АДМ-1.5Б, 1АДМ-1.5Б, АДМ-1.5Э, АДМ-1кс, АДМ-1ксм, АДМ-1скм, АДМс);

- автомотриса дефектоскопная электрическая тип АДЭ (исполнений - АДЭ-1, АДЭ-1МТ, АДЭ-2С);

- автомотриса служебно-грузовая АСГ-30П;



628

ремонтно-сервисный участок г. 

Облучье

Восточно-Сибирского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

679100, г. Облучье, ул. Деповская, д. 5 18.10.2017 508/17 1725 18.10.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом 

ТР-1, ТР-2:

- автомотриса служебная АС-01, АС-1А.2, АС-4; 

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ВПР-02; 

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина для стрелочных переводов ВПРС-02; 

- дрезина грузовая крановая ДГКу (всех исполнений); 

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная с интегрированным стабилизатором пути «Динамик-

подбивочный экспресс 09-3Х»; 

- динамический стабилизатор пути ДСП (всех исполнений); 

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина Дуоматик 09-32; 

- моторная платформа дизельная МПД (исполнения МПД и МПД-2); 

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4, МПТ-6 (всех исполнений); 

- планировщик балласта ПБ-01; 

- погрузчик на комбинированном ходу KGT-4RS; 

- автомотриса грузовая дизельная АГД-1А; 

- автомотриса грузовая служебная АГС-1; 

- автомотриса служебно-грузовая АСГ-30П; 

- автомотриса дизельная монтажная АДМ(исполнения - АДМ-1, АДМ-1.3, 1АДМ-1.3, АДМ-1М, 1АДМ-1М, АДМ-

1С, АДМ-1.5, 1АДМ-1.5, АДМ-1.5Б, 1АДМ-1.5Б,         АДМ-1.5Э, АДМ-1кс, АДМ-1ксм, АДМ-1скм, АДМс);

- автомотриса дефектоскопная электрическая АДЭ (исполнения АДЭ-1,       АДЭ-2С,   АДЭ-1МТ); 

- автомотриса ремонтно-восстановительная АРВ-1; 

- пневмоочистительная машина ПОМ (исполнения ПОМ-1, ПОМ-1М); 

- поезд снегоуборочный самоходный ПСС-1К; 

- распределитель балласта РБ; 

- распределитель планировщик балласта РПБ-01; 

- снегоочиститель двухпутный плужный двухстороннего действия СДПМ (исполнения СДП и СДПМ); 

- поезд снегоуборочный СМ (исполнения СМ-2, СМ-2А, СМ-2Б, СМ-2Э,      СМ-2М,  СМ-7Н); 

- стабилизатор пути прицепной СПП; 

- струг-снегоочиститель СС-1, СС-3; 

- тягово-энергетическая секция ТЭС-100; 

- универсальный тяговый модуль УТМ; 

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина для стрелочных переводов          Унимат 08-275; 

- автомотриса служебная АС-01, АС-1А, АС-1М.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом 

629

вагонное ремонтное депо 

Красноуфимск - 

обособленное структурное 

подразделение акционерного 

общества «Вагонная ремонтная 

компания – 3»

623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, ул. 

Спортивная, д. 1
18.10.2017 509/17 0423 18.10.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный крытый универсальный;

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная цистерна (экипажная часть);

- четырехосный хоппер для перевозки цемента, зерна и минеральных удобрений;

- четырехосный думпкар;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- восьмиосная цистерна;

- четырехосная цистерна для перевозки вязких нефтепродуктов, пищевых продуктов, кислотных продуктов.

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов (экипажная часть);

- четырехосный полувагон для перевозки технологической щепы и короткомерной древесины;

- четырехосный вагон-термос;

- четырехосный крытый для перевозки легковых автомобилей;

- четырехосная двухъярусная платформа для перевозки легковых автомобилей;

- четырехосная платформа для перевозки лесоматериалов, труб, стали;

- четырехосный вагон-транспортер;

- четырехосный хоппер для перевозки технического углерода, торфа, кокса;

- специальный подвижной состав (экипажная часть).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосная нефтебензиновая цистерна.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосная цистерна для перевозки темных и светлых нефтепродуктов.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.



630

вагонное ремонтное депо Топки

- обособленное структурное 

подразделение акционерного 

общества «Вагонная ремонтная 

компания - 3»

652300, Кемеровская обл., г. Топки, ул. 

Пролетарская, д. 109
18.10.2017 510/17 0628 18.10.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов, вязких нефтепродуктов, спирта, молока, кислотных 

продуктов, сжиженных газов;

- четырехосный полувагон для перевозки щепы, горячих окатышей, агломерата, торфа;

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров и колесной техники;

- двухъярусная платформа для перевозки автомобилей, лесоматериалов, труб, рулонной стали.

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный крытый для перевозки автомобилей, легковых грузов;

- четырехосный универсальный крытый;

- четырехосный хоппер крытый для перевозки цемента, минеральных удобрений, зерна, технического 

углерода, кокса;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный думпкар;

- восьмиосная нефтебензиновая цистерна;

- транспортер (ремонт колесных пар грузовых вагонов, тележек грузовых вагонов, автосцепного устройства, 

тормозного оборудования грузовых вагонов);

- дорожно-путевая машина (ремонт колесных пар грузовых вагонов, тележек грузовых вагонов, автосцепного 

устройства, тормозного оборудования грузовых вагонов);

- специализированный подвижной состав - экипажная часть (ремонт колесных пар грузовых вагонов, тележек 

грузовых вагонов, автосцепного устройства, тормозного оборудования грузовых вагонов).

2. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование)и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.



631

обособленный вагонный участок 

Ожерелье 

-вагонного ремонтного депо 

Узловая

-обособленному структурному 

подразделению 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-2» 

142921, Московская обл., Каширский р-н, г. 

Ожерелье, 

вагонное ремонтное депо

18.10.2017 511/17 0487 18.10.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон универсальный;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосная цистерна (экипажная часть).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосный универсальный крытый;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная цистерна (экипажная часть);

- крытый хоппер для перевозки зерна и минеральных удобрений;

- четырехосный крытый для перевозки автомобилей;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный для перевозки легковых грузов.

3. Колесная пара  грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

4. Колесная пара  грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

6. Детали и составные части тележки грузового вагона, отремонтированные:

- тележка в сборе.

7. Детали и составные части автосцепного устройства грузового вагона, отремонтированные:

- автосцепка в сборе СА-3, СА-3М;

- тяговый хомут;

- клин тягового хомута;

- поглощающий аппарат;

- маятниковая подвеска;

- центрирующая балочка;

- упор передний;

- упор задний;

- упорная плита.

632

эксплуатационное вагонное депо 

Кочетовка

- структурное подразделение Юго-

Восточной дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

393765, Тамбовская обл., г. Мичуринск, 

микрорайон Кочетовка
18.10.2017 512/17 4084 18.10.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.



633

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Вагоноремонтная компания»

в городе Хилок «Вагоноремонтное 

предприятие Хилок»

109004, Москва, ул. Николоямская, д. 29, стр. 2 18.10.2017 513/17 0639 18.10.2020

1. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные средним (полное 

освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная фитинговая платформа;

- четырехосный крытый вагон;

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки цемента;

- четырехосная цистерна для перевозки светлых и темных нефтепродуктов.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный универсальныйполувагон;

- четырехосная универсальная платформа.

4. Детали и составные части автосцепного устройства грузового вагона, отремонтированные:

- автосцепка в сборе;

- тяговый хомут;

- клин тягового хомута;

- поглощающий аппарат Т1, Т2, Т3 (регламентный осмотр);

- корпус автосцепки;

- замок автосцепки;

- подъемник замка;

- валик подъемника;

- замкодержатель;

- маятниковая подвеска;

- центрирующая балочка;

- упор передний;

- упор задний;

- предохранитель замка;

- упорная плита.

634
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РемТрансСервис»

664053, Иркутская обл., г. Иркутск, территория 

Горка
18.10.2017 514/17 4270 18.10.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

635

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Тюмень ЖД Сервис»

Тюменская обл., Тюменский р-н, территория 

Тобольский тракт
18.10.2017 515/17 1730 18.10.2020

Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные средним (полное 

освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.



636

ремонтно-сервисный участок ст. 

Юктали

Восточно-Сибирского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

676268, Амурская обл., Тындинский район, пос. 

Юктали, ул. Вокзальная, д. 1
18.10.2017 516/17 1728 18.10.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом 

ТР-1:

- погрузчик на комбинированном ходу KGT-4RS;

- машина щебнеочистительная RM-80;

- кусторез SP-93;

- автомотриса дизельная монтажная АДМ (исполнения - АДМ-1, АДМ-1.3, 1АДМ-1.3, АДМ-1М, 1АДМ-1М, 

АДМ-1C, АДМ-1.5, 1АДМ-1.5, АДМ-1.5Б, 1АДМ-1.5Б,        АДМ-1.5Э, АДМ-1 кс, АДМ-1 кем, АДМ-1скм, АДМс);

- автомотриса дефектоскопная электрическая АДЭ (исполнения АДЭ-1,      АДЭ-2С, АДЭ-1 МТ);

- автомотриса служебная АС-01; АС-1 А.2; АС-4;

- автомотриса служебно-грузовая АСГ-30П;

- машина выправочно-подбивочно-отделочная ВПО (исполнений - ВПО-ЗООО,     ВПО-З-ЗООО);

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная ВПР-02;

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная для стрелочных переводов ВПРС-02;

- дрезина грузовая крановая ДГКу (всех исполнений);

- динамический стабилизатор пути ДСП (всех исполнений);

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина Дуоматик 09-32;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-6 (всех исполнений);

- планировщик балласта ПБ-01;

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ПМА-С;

- пневмоочистительная машина ПОМ (исполнения ПОМ-1, ПОМ-1М);

- поезд снегоуборочный самоходный ПСС-1К;

- снегоочиститель двухпутный плужный двухстороннего действия СДПМ (исполнения СДП и СДПМ);

- поезд снегоуборочный СМ (исполнения СМ-2, СМ-2А, СМ-2Б, СМ-2Э, СМ-2М,   СМ-7Н);

- струг-снегоочиститель СС-1;

- самоходный универсальный путеизмерительный дефектоскопный комплекс тип СУПДК (исполнения СУПДК 

«СЕВЕР»);

- машина щебнеочистительная СЧ (исполнение СЧ-600 и СЧ-601);

- электробалластер ЭЛБ-4;

- автомотриса дефектоскопная АМД-3;

- распределитель планировщик балласта РПБ-01;

- машина кюветно-траншейная МКТ;

- универсальный тяговый модуль УТМ;

- состав для засорителей СЗ-160-4; СЗ-240-6;

637

эксплуатационное вагонное депо 

Хабаровск II

- структурное подразделение 

Дальневосточной дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

680032, г. Хабаровск, проспект 60 лет Октября, д. 

65
18.10.2017 517/17 0667 18.10.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

638

эксплуатационное вагонное депо 

Калининград - структурное

подразделение Калининградской 

дирекции инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества 

«Российские железные дороги»

236039, г. Калининград, ул. Киевская, д. 68б 18.10.2017 518/17 4146 18.10.2020
Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.



639

акционерное общество 

«Производственное объединение

«Бежицкая сталь»

241038, Брянская обл., г. Брянск, ул. 

Сталелитейная, д. 1а
18.10.2017 519/17 0012 18.10.2020

1. Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- автосцепка СА-3 ; 

- корпус автосцепки

- аппарат поглощающий. ПМКП-110 

- балочка центрирующая

- замкодержатель 

- замок 

- валик подъемник 

- подъемник замка 

- упор задний 

- упор передний 

- упор с надпятником 

- упор УЗ-1 (УЗ-1);

- упор УЗ-2 (УЗ-2);

- упор УП-1 (УП-1);

- хомут тяговый (

2. Детали и составные части тележки, вновь изготовленные:

- балка надрессорная 

- рама боковая 

- кронштейн амортизатора 

3. Детали и составные части автотормозного оборудования, вновь изготовленные: 

- башмак 

- башмак неповоротный 

- башмак 

4. Колесная пара, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- корпус буксы 

- букса ;

- корпус буксы 

- корпус буксы 

- центр колесный 

5. Детали и составные части кузова грузового вагона, вновь изготовленные:

- пятник 

- пятник верхний 

- пятник нижний 

640

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ВКМ-Сервис»
431440, г. Рузаевка, территория АО «Рузхиммаш» 18.10.2017 520/17 1203 18.10.2020

1. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные средним (полное 

освидетельствование), текущим (обыкновенное освидетельствование) и капитальным (со сменой элементов) 

ремонтом.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный хоппер для перевозки цемента;

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосная цистерна для перевозки  химических грузов, бензина и светлых нефтепродуктов;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный полувагон общего назначения;

- четырехосная цистерна с парообогревательной рубашкой для перевозки вязких нефтепродуктов;

- четырехосная нефтебензиновая цистерна.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосная фитинговая платформа;

- четырехосный универсальный крытый;

- четырехосный хоппер для перевозки минеральных удобрений и зерна;

- четырехосная платформа для перевозки большегрузных и крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосный цельнометаллический крытый;

- четырехосная универсальная платформа.



641

Открытое акционерное общество 

«Краснодарское предприятие 

промышленного 

железнодорожного транспорта» 

Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский 

внутригородской округ, ул. Новороссийская,  д. 

35/1

18.10.2017 521/17 1732 18.10.2020

1. Тепловозы ТГМ23 в/и, ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и,     ТЭМ15 в/и, ТЭМ18 в/и, прошедшие 

техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

(За исключением следующих видов работ: обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, 

скоростемеров, поездной и маневровой радиосвязи).

2. Тепловозы ТГМ23 в/и, ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и,     ТЭМ15 в/и, ТЭМ18 в/и, 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.

(За исключением следующих видов работ: ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, 

поездной и маневровой радиосвязи, воздухораспределителей, автосцепных устройств, проведение 

неразрушающего контроля узлов и деталей).

3. Тепловозы ТГМ23 в/и, ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и,     ТЭМ15 в/и, ТЭМ18 в/и, 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-3.

(За исключением следующих видов работ: ремонт АЛСН, КИП, реле давления, приборов безопасности, 

скоростемеров, поездной и маневровой радиосвязи, воздухораспределителей, автосцепных устройств, 

колесных пар, буксовых узлов, подшипников качения, электрических машин, блоков и коленчатых валов 

дизеля, топливных, масляных и водяных насосов, воздухоохладителей, турбокомпрессоров, гидропередачи, 

редуктора с подпятником вентилятора холодильника, валов привода вентилятора холодильника, 

вентиляторных колес, компрессоров, воздухораспределителей, листовых рессор, цилиндрических пружин, 

проведение неразрушающего контроля узлов и деталей).

642

Закрытое акционерное общество

«Великолукский завод щелочных 

аккумуляторов»

182115, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. 

Гоголя, д. 3
18.10.2017 522/17 1731 18.10.2020

Электрооборудование пассажирского вагона, вновь изготовленное:

- аккумуляторная батарея.

643

эксплуатационное вагонное депо 

Уссурийск - структурное

подразделение Дальневосточной 

дирекции инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества 

«Российские железные дороги»

проспект Блюхера, д. 11а, г. Уссурийск, 

Приморский край, 692526
18.10.2017 523/17 0669 18.10.2020

1. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

2. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование)и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

644

эксплуатационное вагонное депо 

Иркутск-Сортировочный

- структурное подразделение 

Восточно-Сибирской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

664013, г. Иркутск, а/я 87 18.10.2017 524/17 4128 18.10.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.



645

вагонное ремонтное депо Иркутск-

Сортировочный

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-2» 

664040, г. Иркутск, а/я 2861 18.10.2017 525/17 0647 18.10.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный полувагон универсальный;

- четырехосный полувагон для перевозки щепы;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров, колесной техники, леса в хлыстах и 

лесоматериалов;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный крытый хоппер для перевозки цемента, зерна, сырья и минеральных удобрений;

- четырехосный крытый цельнометаллический;

- четырехосный крытый для перевозки скота;

- четырехосный думпкар;

- шестиосный думпкар;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов, кислот, спирта и молока;

- четырехосный рефрижераторный (экипажная часть);

- четырехосный изотермический (экипажная часть).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров, лесоматериалов;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки цемента, зерна, сырья и минеральных удобрений;

- четырехосный крытый цельнометаллический для перевозки контейнеров;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов, кислот;

- четырехосный думпкар;

- шестиосный думпкар;

- четырехосный рефрижераторный (экипажная часть);

- четырехосный изотермический (экипажная часть).

3. Колесная пара  грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

4. Колесная пара  грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

6. Детали и составные части тележки грузового вагона, отремонтированные:

- тележка в сборе.

7. Детали и составные части автосцепного устройства грузового вагона, отремонтированные:

- автосцепка в сборе;

- тяговый хомут;

646

Сервисное локомотивное депо 

«Южный Урал»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. 

Красноармейская, д. 101
18.10.2017 526/17 0933 18.10.2020

1. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

2. Тепловозы 2ТЭ10 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

3. Тепловозы ТЭМ7 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

4. Электровозы 2ЭС6, отремонтированные текущим ремонтом ТР-30.

647

 вагонные колесные мастерские 

вагонного ремонтного депо Тайга

- обособленное структурное 

подразделение

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 1»

652400, Кемеровская обл., г. Тайга, ул. Героев, д. 

1а
18.10.2017 527/17 0810 18.10.2020

1. Колесная пара  грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

2. Колесная пара  грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование),  средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой 

элементов) ремонтом.



648

вагонное ремонтное депо Карталы

- обособленное структурное 

подразделение акционерного 

общества «Вагонная ремонтная 

компания - 3»

457353, Челябинская обл., г. Карталы, ул. 

Станционная, д. 2а
18.10.2017 528/17 0602 18.10.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный универсальный крытый;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный хоппер для перевозки минеральных удобрений, горячих окатышей, цемента, зерна, 

технического углерода, торфа, кокса, ;

- четырехосный думпкар;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров, лесоматериалов, труб, стали;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосная цистерна для перевозки спирта, молока, цемента, кальцинированной соды, виноматериалов, 

нефтебитума, нефтепродуктов, вязких нефтепродуктов, пищевых продуктов, кислотных продуктов, 

сжиженных газов;

- восьмиосная цистерна;

- четырехосный вагон-термос;

- двухъярусная платформа  для перевозки легковых автомобилей;

- транспортер (ремонт колесных пар грузовых вагонов, тележек грузовых вагонов, автосцепного устройства, 

тормозного оборудования грузовых вагонов);

- дорожно-путевая машина (ремонт колесных пар грузовых вагонов, тележек грузовых вагонов, автосцепного 

устройства, тормозного оборудования грузовых вагонов);

- специализированный подвижной состав - экипажная часть (ремонт колесных пар грузовых вагонов, тележек 

грузовых вагонов, автосцепного устройства, тормозного оборудования грузовых вагонов).

2. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

649

эксплуатационное вагонное депо 

Комсомольск-на-Амуре

- структурное подразделение 

Дальневосточной дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

681010, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-

Амуре, ул. Вагонная, д. 1
18.10.2017 529/17 4117 18.10.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

650

сервисное локомотивное депо 

«Карасук»

филиала «Западно-Сибирский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

632861, Новосибирская обл., Карасукский р-н, г. 

Карасук, ул. Деповская, д. 1
16.10.2017 532/17 1726 16.10.2020

1. Тепловозы ТЭМ2 и электровозы ЧС4Т, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2. Тепловозы 2ТЭМ10 и электровозы ЭП1, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

3. Электровозы ВЛ-80, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3 и средним ремонтом.



651

вагонное ремонтное депо 

Кемерово

- обособленное структурное 

подразделение акционерного 

общества «Вагонная ремонтная 

компания - 3»

652300, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. 

Станционная, д. 3
19.10.2017 533/17 0619 19.10.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров, колесной техники, леса в хлыстах и 

лесоматериалов;

- четырехосный универсальный крытый;

- четырехосный хоппер для перевозки цемента, сырья и минеральных удобрений;

- четырехосный крытый хоппер для перевозки зерна;

- четырехосный думпкар.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосная цистерна для перевозки бензина и светлых нефтепродуктов.

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

4. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

652
Обществос ограниченной 

ответственностью 

«ПромТехноЦентр»

620012,Свердловская обл., г. Екатеринбург, 

площадь 1-й пятилетки,

 литер ИИИИ
19.10.2017 534/17 1443 19.10.2020 Пружины цилиндрические винтовые для подвижного состава, вновь изготовленные.

653

вагонное ремонтное депо 

Белогорск

обособленное структурное 

подразделение акционерного 

общества «Вагонная ремонтная 

компания – 3»

676850, Амурская обл., г. Белогорск, ул. 

Котовского, д. 53
18.10.2017 535/17 0661 18.10.2020

1. Детали и составные части тележки грузового вагона, отремонтированные:

- тележка в сборе 18-9810 (тип 2), 18-9855 (тип 3).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон мод. 12-132-03;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров, лесоматериалов, труб, стали;

- четырехосный полувагон;

- четырехосный крытый;

- четырехосный хоппер для перевозки цемента, зерна, минеральных удобрений, горячих окатышей, 

агломерата, технического углерода, торфа, кокса;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный думпкар;

- четырехосная цистерна для перевозки темных и светлых нефтепродуктов, вязких нефтепродуктов, пищевых 

продуктов, кислотных продуктов, сжиженных газов;

- четырехосный полувагон для перевозки технологической щепы, кроткомерной древесины;

- четырехосная двухъярусная платформа для перевозки легковых автомобилей;

- четырехосный крытый для перевозки легковесных грузов;

- четырехосный термос;

- транспортер;

- специализированный подвижной состав (экипажная часть) (дорожно-путевая машина: снегоуборочная 

машина СМ-2М, пневмоочистительная машина ПОМ-1М, снегоуборочная машина СДПМ, снегоуборочный 

поезд ПСС-1К, состав для засорителя СЗ-160-4, СЗ-240-6, СЗ-800, струг-снегоочиститель СС-1М, 

снегоочистительная машина ЩОМ-1200,        ЩОМ-1200С).

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом   ТР-1, ТР-2.

4. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

5. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.



654

эксплуатационное вагонное депо 

Лиски

- структурное подразделение Юго-

Восточной дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

397809, Воронежская обл., г. Лиски, ул. Лысенко, 

46
19.10.2017 536/17 0789 19.10.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

655

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Тепловозо-ремонтная компания 

«ПРОГРЕСС»

617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. 

Вокзальная, 

д. 2А
19.10.2017 537/17 1595 19.10.2020

1. Тепловозы ТЭМ18 в/и, ТЭМ2 в/и, прошедшие техническое обслуживание в объеме ТО-3, ТО-4, ТО-5 и 

текущий ремонт ТР-1.

(За исключением следующих видов работ: обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, 

скоростемеров, поездной и маневровой радиосвязи, кранов машиниста усл. № 254, 394, 

воздухораспределителей, реле давления масла, термореле).

2. Тепловозы ТЭМ18 в/и, ТЭМ2 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2, ТР-3.

(За исключением следующих видов работ: ремонт автосцепных устройств, буксовых узлов, подшипников 

качения, колесных пар, электрических машин, турбокомпрессоров, коленчатых валов дизеля, 

топливоподкачивающих и маслопрокачивающих насосов, масляных, топливных и водяных насосов, валов 

привода вентилятора холодильника и вентиляторных колес, РДМ, манометров, термометров, 

электромагнитных и электропневматических контакторов, реле, панелей контакторов, реверсоров, 

переключателей пневматических кулачковых, контроллеров, регуляторов напряжения типа ТРН, БРН, 

воздушных резервуаров, компрессоров, кранов машиниста, воздухораспределителей, листовых рессор, 

цилиндрических пружин).

3. Тепловозы ТЭМ18 в/и, ТЭМ2 в/и, отремонтированные средним (СР) и капитальным (КР) ремонтом.

(За исключением следующих видов работ: ремонт автосцепного оборудования, колесных пар, сборочных 

единиц с подшипниками качения, дизелей, вспомогательного оборудования (блока секций радиатора, 

секций радиатора, коллекторов, жалюзей, секций воздушных и коллекторов холодильника, холодильника, 

мотор-вентилятора холодильной камеры, вентиляторного колеса, вентиляторов охлаждения тяговых 

двигателей и главного генератора, отопительно-вентиляционного агрегата и калорифера, редуктора привода 

компрессора, редуктора привода утеплительных щитов, вентилятора кузова, вала и муфты привода 

вспомогательного агрегата, гидропривода вентилятора, переднего и заднего распределительных 

редукторов, автоматического привода гидромуфты вентилятора, подпятника вентилятора с колесом, 

маслопрокачивающего агрегата, топливопрокачивающего агрегата, противопожарной установки, САРТ, 

редуктора гидронасоса, углового редуктора, РДМ, терморегулятора, фрикционной муфты и механизма 

включения), тормозного оборудования (воздушных резервуаров, кранов машиниста, концевых и 

соединительных рукавов, кранов концевых, трехходовых, водоспускаемых, комбинированных, двойной тяги, 

стоп-кранов, предохранительных клапанов, клапанов максимального давления), электрического 

оборудования (изоляционных панелей, катушек аппаратов и электропневматических вентилей, 

трансформаторов, контакторов электропневматических, контакторов электромагнитных, переключателей 

пневматических кулачковых типа ППК, реле, реле, датчиков индуктивных, контроллеров, регуляторов 

напряжения, блоков заземления, реверсоров, панелей сопротивлений, панелей предохранителей, 

выключателей автоматических, кнопок управления, тумблеров, выключателей типа РП, ГВ, переключателей 

типа П, регулятора давления, выпрямительной установки, полупроводниковых выпрямителей, 
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Акционерное общество

«Петуховский литейно-

механический завод» 

641640, Курганская область, г. Петухово, ул. 

Железнодорожная, 2
19.10.2017 538/17 0275 05.05.2019

Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- планка фрикционная;

- планка;

- прокладка сменная;

- прокладка;

- колпак скользуна;

- клин фрикционный.

657

Производственная площадка в г. 

Касли Общества с органиченной 

ответственностью Научно-

производственное предприятие 

"Вагонник"

Челябинская обл., г. Касли, ул. Советская, д. 68 23.10.2017 544/17 1518 23.10.2020
Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные: - клин фрикционный.



658

Производственная площадка 

Каменка

- филиал общества с ограниченной 

ответственностью 

научно-производственное 

предприятие «Желдордеталь»

442246, Пензенская обл., Каменский р-н, г. 

Каменка, ул. Чернышевского, д. 1
26.10.2017 545/17 1734 26.10.2020

Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- клин фрикционный.

659
Открытое акционерное общество 

«Экспериментальный завод 

«Металлист-Ремпутьмаш»

238750, Калининградская обл., г. Советск, ул. 

Киевская, д. 2А
26.10.2017 546/17 1735 26.10.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ПМА-1, Унимат 08-275;

- автомотриса дизельная монтажная АДМ;

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия ПМГ;

- щебнеочистительная машина РМ-80;

- мотовоз МПТ-4, МПТ-6;

- струг-снегоочиститель СС-1М;

- машина пневмоочистительная ПОМ-1М;

- автомотриса АДЭ.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ПМА-1, Унимат 08-275;

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия ПМГ;

- щебнеочистительная машина РМ-80;

- мотовоз МПТ-4, МПТ-6;

- струг-снегоочиститель СС-1М;

- машина пневмоочистительная ПОМ-1М;

- автомотриса АДЭ.

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР-1:

- автомотриса АДЭ.

(За исключением следующих видов работ: ремонт деталей, узлов и колесных пар грузовых вагонов; ремонт 

деталей и узлов тележек грузовых вагонов; ремонт автосцепного устройства; ремонт автотормозного 

оборудования; ремонт кранов машиниста; ремонт гидрораспределителей и гидромоторов; ремонт 

гидроцилиндров и рукавов высокого давления; ремонт дизельных двигателей ЯМЗ; работы по полному и 

обыкновенному освидетельствованию колесных пар путевых машин).

660

вагонный  участок Орск

эксплуатационного вагонного депо 

Оренбург - структурного

подразделения Южно-Уральской 

дирекции инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества 

«Российские железные дороги»

Оренбургская обл., ст. Орск, 330 км 26.10.2017 547/17 4105 26.10.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

661

эксплуатационное вагонное депо 

Оренбург – структурное

подразделение Южно-Уральской 

дирекции инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества 

«Российские железные дороги»

Оренбургская обл., г. Оренбург, просп. Братьев 

Коростелевых, д. 26
26.10.2017 548/17 4104 26.10.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.



662

Общество с ограниченной 

ответственностью

«Промышленный 

железнодорожный транспорт»

644040, Омская обл., г. Омск, ул. Комбинатская, д. 

17
26.10.2017 549/17 4195 26.10.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

663

сервисное локомотивное депо 

«Унеча»

филиала «Московский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТМХ-Сервис»

243302, Брянская обл., Унечский район, г. Унеча, 

ул. Залинейная, д. 34
26.10.2017 550/17 0189 26.10.2020

1. Колесные пары локомотивов и путевых машин, отремонтированные и прошедшие полное 

освидетельствование.

2. Тепловозы ТЭ10 в/и, М62 в/и, отремонтированные текущим ремонтом     ТР-1, ТР-2, ТР-3.

3. Тепловозы 2ТЭ25К в/и, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

664

сервисное локомотивное депо 

«Красноуфимск-Уральский»

филиала «Западный» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

623300, Свердловска обл., г. Красноуфимск, ул. 

Сухобского, д. 10
26.10.2017 551/17 1736 26.10.2020

1.Электровозы ВЛ80 в/и, ЭП1М, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2, ТР-3.

2. Электровозы ВЛ80 в/и, ВЛ60к, ЭП1М, тепловозы ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

(За исключением следующих видов работ: ремонт автосцепных устройств и воздухораспределителей; 

техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения 

СПСТ Эл4-04; периодическую проверку параметров и ремонт локомотивных радиостанций; проведение 

вибрационного диагностирования подшипников качения колесно-моторных блоков, колесно-редукторных 

блоков, тяговых электродвигателей, зубчатых зацеплений тяговых редукторов выполняет; выполнение 

комплекса работ по поддержанию в работоспособном состоянии устройств безопасности, средств поездной и 

маневровой радиосвязи, устройств регистрации переговоров; ремонт тяговых электродвигателей, 

вспомогательных электрических машин, вентиляторов, масляных насосов, компрессоров, пневматического и 

тормозного оборудования, передач механических в объеме заводского ремонта; ремонт и полное 

освидетельствование колесных пар)

665

вагонное ремонтное депо 

Новокузнецк-Сортировочный

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-2» 

654004, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. 375 

км
26.10.2017 552/17 0630 26.10.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки контейнеров, длинномерных грузов;

- четырехосный универсальный крытый;

- четырехосный хоппер для перевозки сыпучих грузов, цемента, зерна и минеральных удобрений;

- четырехосный думпкар;

- весоповерочный крытый.

2. Колесная пара  грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

3. Колесная пара  грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

666

эксплуатационное вагонное депо 

Тында

- структурное подразделение 

Дальневосточной дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

676282, Амурская обл., г. Тында, промзона 09.11.2017 557/17 4118 09.11.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.



667

эксплуатационное вагонное депо 

Челябинск – структурное

подразделение Южно-Уральской 

дирекции инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества 

«Российские железные дороги»

454053, г. Челябинск, ул. Деповская, д. 1а 09.11.2017 558/17 4100 09.11.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

668

пункт текущего отцепочного 

ремонта вагонов Сургутского 

филиала 

Общества с ограниченной 

ответственностью «Газпромтранс»

628400, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Сургут,                   ул. Маяковского, д. 9А
09.11.2017 559/17 4160 09.11.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-2 грузовых вагонов.

669

сервисное локомотивное депо 

«Тюмень»

филиала «Западно-Сибирский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 

Привокзальная, д. 5
09.11.2017 562/17 1737 09.11.2020

1. Тепловозы 2ТЭ116 в/и, ТЭП10 в/и, ТЭМ7 в/и, ТЭМ18ДМ, отремонтированные текущим ремонтом в объеме 

ТР-1.

2. Тепловозы 2ТЭ116 в/и, ТЭП70 в/и, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-2.

3. Тепловозы 2ТЭ116 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-3 и средним ремонтом.

(За исключением следующим видов работ: ремонт автосцепных устройств и воздухораспределителей; 

ремонт гидравлических амортизаторов; техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации 

и автоматического пожаротушения СПСТ Эл4-04; техническое обслуживание, калибровка и ремонт аппаратно-

программных комплексов «Борт»; ремонт локомотивных радиостанций; проведение вибрационного 

диагностирования подшипников качения колесно-моторных блоков, колесно-редукторных блоков, тяговых 

электродвигателей, зубчатых зацеплений тяговых редукторов; наружная обмывка, подготовка к покраске и 

окраска локомотивов; выполнение комплекса работ по поддержанию в работоспособном состоянии 

устройств безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, микропроцессорных 

ресурсосберегающих устройств, устройств регистрации переговоров; ремонт воздухораспределителей № 292, 

№ 305, № 242; освидетельствование колесных пар; средний ремонт тепловозов: тяговых электродвигателей, 

вспомогательных электрических машин, дизель-генераторных установок, воздухоохладителей, 

вентиляторов, водяных и масляных насосов, теплообменников и секций холодильников, компрессоров, 

пневматического и тормозного оборудования, передач гидравлических, гидромеханических и механических).



670

вагонный участок Бердяуш

вагонного ремонтного депо 

Златоуст

- обособленного структурного 

подразделения акционерного 

общества «Вагонная ремонтная 

компания - 3»

456935, Челябинская обл., Саткинский р-н, РП 

Бердяуш, ул. Калинина, д. 1
09.11.2017 563/17 0599 09.11.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный универсальный крытый;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная цистерна для перевозки вязких нефтепродуктов, пищевых продуктов, кислотных продуктов;

- восьмиосная цистерна;

- четырехосный хоппер для перевозки минеральных удобрений, горячих окатышей, цемента, зерна, 

технического углерода, торфа, кокса;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров, лесоматериалов, труб, 

автомобилей;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный думпкар;

- четырехосный бункерного типа для перевозки нефтебитума;

- четырехосный крытый цельнометаллический для перевозки легковесных грузов;

- четырехосный крытый для перевозки легковых автомобилей;

- четырехосный цельнометаллический полувагон для перевозки технологической щепы;

- четырехосная двухъярусная платформа для перевозки легковых автомобилей;

- четырехосная платформа для перевозки стали;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов (экипажная часть);

- четырехосный термос;

- транспортер и специализированный подвижной состав (экипажная часть) (дорожно-путевая машина, 

снегоуборочная машина СМ-2М ПП, весоповерочный вагон А-300).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные средним (полное 

освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

671

эксплуатационное вагонное депо 

Карталы – структурное

подразделение Южно-Уральской 

дирекции инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества 

«Российские железные дороги»

457300, Челябинская обл., г. Карталы, ул. 

Пушкина, д. 11а
09.11.2017 564/17 4103 09.11.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.



672

вагонное ремонтное депо Псков

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 1» 

180004, г. Псков, ул. Дновская, д. 1 08.11.2017 565/17 0328 19.12.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосная цистерна для перевозки: светлых и темных нефтепродуктов, суперфосфорной кислоты, 

метанола, мазута, олеума, кальцинированной соды, желтого фосфора, патоки, меланжа, виноматериалов;

-     четырехосная универсальная платформа с металлическими бортами;

- четырехосная фитинговая платформа для крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосная платформа для перевозки: колесной техники, труб, длинномерного листового проката, леса в 

хлыстах, пиломатериалов, лесоматериалов;

- четырехосная универсальная платформа с нарощенными бортами; 

- четырехосная платформа, оборудованная стойками ВО-118;

- четырехосный полувагон с глухими торцевыми стенами;

- четырехосный полувагон глуходонный;

- четырехосный полувагон с глухим кузовом;

- четырехосный полувагон для перевозки технологической щепы;

- четырехосный полувагон для перевозки среднетоннажных контейнеров на базе полувагона;

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар);

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки зерна.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки: минеральных удобрений, цемента;

- четырехосный крытый вагон с уширенными дверными проемами;

- четырехосный крытый вагон для перевозки среднетоннажных контейнеров на базе крытого вагона;

- четырехосный крытый вагон для перевозки: нефтепродуктов, глинозема и алюминия;

- восьмиосная цистерна;

- четырехосная платформа двухъярусная для перевозки легковых автомобилей.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосная платформа двухъярусная для перевозки легковых автомобилей;

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки: минеральных удобрений, цемента;

- четырехосный крытый универсальный вагон.

4. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование) и 

средним (полное освидетельствование) ремонтом.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим ремонтом.

6. Установка кодовых бортовых датчиков.

673

вагонное ремонтное депо «Кинель» 

- обособленное структурное 

подразделение

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 1» 

446433, Самарская область, г. Кинель, ул. 

Первомайская, д. 1а
08.11.2017 566/17 0713 19.12.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом:

- четырехосный универсальный крытый;

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки зерна;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосный контейнеровоз;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки цемента;

- четырехосный полувагон;

- четырехосная нефтебензиновая цистерна;

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки минеральных удобрений;

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар);

- четырехосный крытый для перевозки  легковых автомобилей;

- четырехосная цистерна для перевозки кислот;

- четырехосная цистерна (экипажная часть);

- четырехосная цистерна для перевозки метанола, олеума, фенола, спирта, перевозки спирта, химических 

грузов, цемента, щелочных грузов.

2. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование) и 

средним (полное освидетельствование) ремонтом.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

4. Установка кодовых бортовых датчиков.



674

вагонное ремонтное депо Сызрань

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 1» 

446010, Самарская область, г. Сызрань, ул. 

Переселенка, д. 3
08.11.2017 567/17 0714 19.12.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосный крытый;

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосный хоппер-зерновоз;

- четырехосный хоппер-цементовоз;

- четырехосный хоппер-минераловоз;

- четырехосная платформа фитинговая;

- четырехосная цистерна для перевозки нефти, бензина;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженного газа, кислот (экипажная часть);

- четырехосный думпкар;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный вагон для перевозки автомобилей.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный контейнеровоз для перевозки среднетоннажных контейнеров.

3. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование) и 

средним (полное освидетельствование) ремонтом.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

5. Установка кодовых бортовых датчиков.

675

вагонное ремонтное депо 

Сольвычегодск

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 1» 

165340, Архангельская область, г. Котлас, пос. 

Вычегодский, ул. Привокзальная, дом 160
08.11.2017 568/17 0728 19.12.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный универсальный крытый;

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки минеральных удобрений, сыпучих грузов, цемента, 

зерна;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки: крупнотоннажных контейнеров, лесных грузов;

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосная нефтебензиновая цистерна;

- четырехосный думпкар;

- четырехосная цистерна (экипажная часть).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный универсальный крытый;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки цемента, минеральных удобрений и сыпучих грузов, 

зерна;

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосная нефтебензиновая цистерна;

- четырехосная цистерна (экипажная часть).

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

4. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование) и 

средним (полное освидетельствование) ремонтом.

5. Установка кодовых бортовых датчиков.



676

вагонное ремонтное депо 

Чернышевск-Забайкальский

-обособленное структурное 

подразделение

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 1» 

673462, Забайкальский край, Чернышевский р-н, 

пос. Чернышевск, ул. Промышленный тупик, дом. 

2

08.11.2017 569/17 0640 19.12.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосный крытый вагон;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная фитинговая платформа;

- четырехосный хоппер для перевозки зерна;

- четырехосная цистерна для нефтепродуктов;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный думпкар.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосный крытый вагон;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная фитинговая платформа;

- четырехосный хоппер для перевозки зерна;

- четырехосная цистерна для нефтепродуктов;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный думпкар.

3. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование), 

средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой элементов) ремонтом.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

5. Установка кодовых бортовых датчиков.

677

вагонное ремонтное депо Батайск

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 1» 

346880, Ростовская область, г. Батайск, ул. 

Промышленная, дом 8а
08.11.2017 570/17 0560 19.12.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосный крытый;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для большегрузных контейнеров;

- четырехосный хоппер для перевозки: цемента, зерна, минеральных удобрений;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосный думпкар.

2. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование) и 

средним (полное освидетельствование) ремонтом.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

4. Установка кодовых бортовых датчиков.

678

вагонное ремонтное депо 

Нижнеудинск

- обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 1» 

665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, улица 

Бурлова
08.11.2017 571/17 0649 18.01.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов;

- четырехосная цистерна для перевозки кислоты;

- четырехосный думпкар.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный думпкар.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосная платформа;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосный крытый;

- четырехосный хоппер.

4. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- тележка в сборе 18-9841.

5. Вагоны  грузовые, модернизированные с продлением срока службы:

- четырехосная универсальная платформа по ТУ 3182-012-01124336-2014.

6. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование), 

средним (полное освидетельствование) и капитальным (со  сменой  элементов) ремонтом.

7. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

8. Установка кодовых бортовых датчиков.



679

вагонное ремонтное депо 

Санкт-Петербург-Московский-

Сортировочный

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 1» 

192171, г. Санкт-Петербург, ст. Фарфоровская 08.11.2017 573/17 0321 18.01.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосная платформа;

- четырехосный думпкар;

- четырехосная цистерна (экипажная часть);

- четырехосный крытый;

- четырехосный комбинированный;

- четырехосный полувагон;

- четырехосный хоппер;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосная цистерна (экипажная часть)

- четырехосная платформа;

- четырехосный думпкар;

- четырехосный полувагон;

- четырехосный крытый;

- четырехосный хоппер для перевозки цемента, минеральных удобрений, зерна;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный крытый для перевозки автомобилей.

4. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование) и 

средним (полное освидетельствование) ремонтом.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

6. Установка кодовых бортовых датчиков.

680

вагонное ремонтное депо Курск

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-2» 

305044, г. Курск, ул. Станционная 17.11.2017 576/17 0336 17.11.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный крытый;

- четырехосный полувагон;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный крытый хоппер для перевозки цемента, зерна, горячих окатышей и агломерата;

- четырехосная цистерна (экипажная часть).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный хоппер для перевозки минеральных удобрений;

- четырехосный думпкар;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов.

3. Колесная пара  грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

4. Колесная пара  грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

681
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Северкомплектстрой»

169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. 1-я 

Индустриальная, стр. 2
16.11.2017 577/17 1740 16.11.2020

Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

(За исключением следующих видов работ: обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, манометров, приборов 

безопасности, скоростемеров, поездной и маневровой радиосвязи; ремонт кранов машиниста усл. №№ 254, 

394, воздухораспределителей, автосцепного оборудования, РДМ, термореле; ремонт и испытание 

компрессора; наружный осмотр с гидравлическими испытаниями воздушных резервуаров; пропарка и 

выщелачивание главных воздушных резервуаров; проведение химических анализов воды, дизельного 

топлива, масел; проведение неразрушающего контроля узлов и деталей).



682

сервисное локомотивное депо 

«Петроввальское» - 

филиала «Южный» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

403840, Волгоградская обл., Камышинский район, 

город Петров Вал, улица Заводская, д. 1
16.11.2017 578/17 0885 16.11.2020

1. Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- автосцепка в сборе;

- корпус автосцепки;

- замок;

- замкодержатель;

- предохранитель;

- подъемник замка;

- валик подъемника;

- ударная розетка;

- клин тягового хомута; 

- вкладыш;

- упорная плита;

- валик;

- тяговый хомут;

- центрирующая балочка;

- поглощающий аппарат;

- маятниковая подвеска;

- поддерживающая плита центрирующей балочки;

- передний упор;

- задний упор.

2.Электровозы ВЛ80с, ВЛ80т, отремонтированные средним и текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

(За исключением следующих видов работ: заводской ремонт локомотивного оборудования (колесные пары, 

тяговые двигатели и их якоря, тяговые трансформаторы, вспомогательные электрические машины, реакторы, 

буксовые поводки, листовые рессоры, компрессоры); периодическую проверку параметров и ремонт 

локомотивных радиостанций; выполнение комплекса работ по поддержанию в работоспособном состоянии 

устройств безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, микропроцессорных 

ресурсосберегающих устройств, устройств регистрации переговоров; техническое обслуживание, текущий, 

средний и восстановительный ремонт установленных на локомотивах систем пожарной сигнализации и 

автоматического пожаротушения СПСТ Эл4-04).

683

Акционерное общество 

«Управляющая компания 

«Брянский машиностроительный 

завод»

241015, Брянская обл., г. Брянск, ул. Ульянова, д. 

26
16.11.2017 579/17 0009 16.11.2020

1. Колесная пара локомотива, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- ось чистовая;

- колесная пара.

2. Колесная пара железнодорожного подвижного состава, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесо зубчатое тяговой передачи;

- колесный центр литой дисковый (чистовой).

3. Тепловозы магистральные грузовые 2ТЭ25КМ и тепловозы маневровые ТЭМ18ДМ, вновь изготовленные.

684

сервисное локомотивное депо 

«Орск»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

462423, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Узловая, д. 

6А
16.11.2017 580/17 1742 16.11.2020

1. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

2. Тепловозы 2ТЭ10, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2,    ТР-3.

(За исключением следующих видов работ: ремонт приборов безопасности, АЛСН, локомотивных 

радиостанций, автосцепного оборудования, ремонт и зарядка огнетушителей, ремонт и восстановление 

локомотивных систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения).



685

Акционерное общество 

«Московский 

локомотиворемонтный завод»
111524, Москва, пр-д Фрезер, домовладение 2 16.11.2017 581/17 0102 16.11.2020

1. Электропоезда ЭР2, ЭР2Т, ЭД2Т, ЭД4М, ЭД4МК, ЭТ в/и, отремонтированные текущим ТР-3 и капитальным 

ремонтом КР-1, КР-2.

(За исключением следующих видов работ: ремонт поддерживающей плиты центрирующего прибора 

автосцепки СА-3М; планки поддерживающей, валик тягового хомута автосцепки СА-3М; пружины 

центрирующего прибора автосцепки СА-3М; центрирующей балочки центрирующего прибора автосцепки с 

подпружиненной опорой для хвостовика; маятниковой подвески центрирующего прибора автосцепки с 

подпружиненной опорой для хвостовика; стяжного болта центрирующего прибора автосцепки с 

подпружиненной опорой для хвостовика; пружин центрирующего прибора автосцепки с подпружиненной 

опорой для хвостовика; сферических роликовых подшипников; пневмоэлектрического датчика № 418. 

Металлизация шеек оси; тепловой метод формирования колесных пар; наращивание посадочных 

поверхностей деталей подшипников; сборка букс с двумя цилиндрическими подшипниками; испытание на 

плотность регулятора давления). 

2. Рельсовые автобусы (РА-1, РА-2), отремонтированные капитальным ремонтом в объеме КР-1.

3. Колесные пары без буксовых узлов для моторвагонного подвижного состава, вновь изготавливаемые.

4. Колесные пары локомотивов и электропоездов, при производстве обыкновенного и полного 

освидетельствования и ремонта со сменой элементов. 

686

Публичное акционерное общество 

специального машиностроения и 

металлургии «Мотовилихинские 

заводы»

614014, Пермский край, г. Пермь, ул. 1905 года, д. 

35, стр. 245
16.11.2017 582/17 1164 16.11.2020

Колесная пара железнодорожного подвижного состава, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- ось черновая.

687

сервисное локомотивное депо 

«Юдино-Казанский»

филиала «Западный» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

420078, г. Казань, ул. Революционная, д. 1 16.11.2017 583/17 1741 16.11.2020

1. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1. 

(За исключением следующих видов работ: ремонт автосцепного устройства, воздухораспределителей, 

приборов безопасности, радиостанций, обмывки кузова, систем пожаротушения).

2. Тепловозы 2ТЭ10 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

(За исключением следующих видов работ: ремонт автосцепного устройства, воздухораспределителей, 

приборов безопасности, радиостанций, обмывки кузова, систем пожаротушения).

3. Тепловозы 2ТЭ10 в/и, отремонтированные средним ремонтом.

(За исключением следующих видов работ: ремонт автосцепного устройства, воздухораспределителей, 

приборов безопасности, радиостанций, обмывка кузова, систем пожаротушения, ремонт тяговых 

электродвигателей, вспомогательных электрических машин, дизель-генераторных установок, вентиляторов, 

водяных и масляных насосов, теплообменников и секций холодильников, компрессоров, пневматического и 

тормозного оборудования, передач, гидромеханических и механических, полное освидетельствование 

колесных пар).



688

сервисному локомотивному депо 

«Зиминское» - 

филиалу «Восточно-Сибирский» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

665383, Иркутская обл., г. Зима, ул. Вокзальная, д. 

1
16.11.2017 584/17 0941 16.11.2020

1. Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- автосцепка в сборе;

- хомут тяговый;

- клин тягового хомута;

- поглощающий аппарат;

- корпус автосцепки;

- замок автосцепки;

- подъемник замка;

- валик подъемника;

- замкодержатель;

- подвеская маятниковая;

- балочка центрирующая;

- упор передний;

- упор задний.

2. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, ТЭ10 в/и, ТЭМ7 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-

3.

3. Тепловозы ТЭ10 в/и, отремонтированные средним ремонтом.

(За исключением следующих видов работ: техническое обслуживание, калибровка и ремонт аппаратно-

программных комплексов «Борт»;  восстановление аппаратно-программных комплексов «Борт»; техническое 

обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения СПСТ-Эл4-04; 

ремонт и проверка воздухораспределителей и воздушных резервуаров; техническое обслуживание, 

периодические и регламентные работы устройств безопасности, техническое обслуживание средств 

поездной и маневровой радиосвязи, ремонт блоков радиостанций РВ-1М, РВ-1М2, РВ-1МЦ, РВС-1, РЛСМ-10, 

РВ-1.1М, 42РТМ А2ЧМ, техническое обслуживание микропроцессорных ресурсосберегающих систем; 

проверка, перезарядка и ремонт огнетушителей для локомотивов; мойка и уборка тягового подвижного 

состава; окраска локомотивов; при проведении работ в объеме среднего ремонта, ремонты локомотивного 

оборудования: тяговые электродвигатели, главный генератор, колесные пары капитальный и средний 

ремонт, электродвигатели постоянного тока, тормозные компрессоры, прочее оборудование (Дизель 10Д100, 

Турбокомпрессор ТК-34, Теплообменник).

689

моторвагонное депо Крюково - 

структурное подразделение

 Октябрьской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

124617, г. Москва, г. Зеленоград, ул. 

Новокрюковская, проезд 623, стр. 1
16.11.2017 585/17 1743 16.11.2020

1. Электропоезда  ЭТ-2, ЭТ-2М, ЭТ-2ЭМ, ЭД-4М, ЭД-4МК, ЭД-4МКу, отремонтированные текущим ремонтом в 

объеме ТР-1, ТР-2.

(За исключением следующих видов работ: капитальный и средний ремонт электрических машин; 

капитальный ремонт и модернизация колесных пар со сменой элементов (моторных и прицепных), 

автотормозного оборудования, автосцепного оборудования; техническое обслуживание и ремонт систем и 

установок пожарной автоматики).

690
акционерное общество «Калужский 

завод «Ремпутьмаш»

248025, Калужская обл., г. Калуга, пер. 

Малинники, д. 21
16.11.2017 586/17 1739 16.11.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР-1:

- выправочно–подбивочно–рихтовочная машина Дуоматик 09-32CSM;

- машина щебнеочистительная ЩОМ-700.

2. Специальный подвижной состав, вновь изготовленный

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная циклического действия ПМА-С.

(За исключением следующих видов работ: ремонт деталей, узлов тележек и колесных пар грузовых вагонов; 

ремонт деталей и узлов автосцепного устройства; ремонт деталей и узлов автотормозного оборудования; 

ремонт колесных пар СПС при проведении среднего (полного освидетельствования) и капитального ремонта 

(ремонт со сменой элементов); ремонт электродвигателей и гидропередач; ремонт гидромоторов и 

гидронасосов; техническое обслуживание и ремонт систем  КЛУБ-УП; поверка/калибровка электрических 

контрольно-измерительных приборов, тахометров и манометров).



691

вагонное ремонтное депо Бензин 

(участок Дема)

- обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-2» 

450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ульяновых, д. 68
16.11.2017 587/17 0716 16.11.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный хоппер для перевозки зерна, минеральных удобрений;

- четырехосный полувагон.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосная цистерна для перевозки кальцинированной соды;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров (фитинговая);

- четырехосный хоппер для перевозки цемента;

- четырехосный думпкар;

- четырехосный крытый.

3. Колесная пара  грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

4. Колесная пара  грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

692

вагонное ремонтное депо 

Партизанск

 - обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-2» 

692880, Приморский край, г. Партизанск, ул. 

Вокзальная, д. 1а
16.11.2017 588/17 0666 16.11.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон универсальный;

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосный крытый.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный хоппер для перевозки зерна, сырья и минеральных удобрений;

- четырехосный думпкар;

- четырехосная цистерна для перевозки нефти и бензина.

3. Колесная пара  грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

4. Колесная пара  грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

6. Детали и составные части тележки грузового вагона, отремонтированные:

- тележка в сборе.

7. Детали и составные части автосцепного устройства грузового вагона, отремонтированные:

- автосцепка в сборе.

693
Открытое акционерное общество 

«МЕТРОВАГОНМАШ»

141009, Московская обл., Мытищинский р-н, г. 

Мытищи, ул. Колонцова, д. 4
16.11.2017 589/17 0052 16.11.2020 Вагоны метрополитена 81-765, 81-766, 81-767, вновь изготовленные.

694

участок текущего отцепочного 

ремонта эксплуатационного 

вагонного депо Краснодар – 

структурное

подразделение Северо-Кавказской 

дирекции инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества 

«Российские железные дороги»

350080, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 

М.Демуса, д. 3
16.11.2017 590/17 4086 16.11.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.



695

моторвагонное депо Горький - 

Московский – 

структурное подразделение

Горьковской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

603116, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 

Московское шоссе, д. 6а
22.11.2017 591/17 1749 22.11.2020

Электропоезда ЭР9ПК, ЭД9Т, ЭР9Е, ЭД9М, ЭД9МК, ЭД9Э, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, 

ТР-3.

(За исключением следующих видов работ: текущий ремонт и техническое обслуживание систем 

кондиционирования, ремонт электронных блоков и оборудования электропоездов серии ЭД9Э; 

обслуживание и ремонт экологически чистых туалетных комплексов подвижного состава; наружная 

механическая обмывка натирка кузовов, подготовка к окраске и окраска кузовов и тамбуров вагонов 

лакокрасочными материалами; послегарантийный ремонт и замена неремонтопригодных блоков, 

сопровождение программного обеспечения систем (УСАВП, РПДА-ПТ); послегарантийный ремонт 

телемеханической системы контроля бодрствования машиниста (ТСКБМ); внутренняя влажная уборка 

вагонов; техническое обслуживание и ремонт систем и установок пожарной автоматики; ремонт запасных 

частей и оборудования пассажирских вагонов; ремонт регистраторов переговоров локомотивных; ремонт 

приборов безопасности; дератизация, дезинсекция и лабораторно-инструментальные исследования).

696

моторвагонное депо Санкт-

Петербург-Московское - 

структурное 

подразделение Октябрьской 

дирекции моторвагонного 

подвижного 

состава – структурного 

подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

186615, Республика Карелия, г. Кемь, ул. 

Октябрьская, д. 31
22.11.2017 592/17 1752 22.11.2020

Электропоезда  ЭД9М, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1.

(За исключением следующих видов работ: техническое обслуживание и ремонт систем и установок 

пожарной автоматики; обслуживание и ремонт экологически чистых туалетных комплексов моторвагонного 

подвижного состава; внутренняя влажная уборка вагонов; послегарантийный ремонт и замена 

неремонтопригодных блоков, сопровождение программного обеспечения унифицированной системы 

автоматизированного ведения поезда и регистраторов параметров движения поезда и автоведения (УСАВПЭ 

и РПДА); исследованию свойств материалов).

697

моторвагонное депо Канаш - 

структурное подразделение

Горьковской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

429335, Чувашская Республика – Чувашия, г. 

Канаш, ул. Канашская
22.11.2017 593/17 1750 22.11.2020

1. Рельсовые автобусы РА-1, РА-2, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2, ТР-3.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- автомотриса АЧ-2.

(За исключением следующих видов работ: капитального ремонта линейного оборудования рельсовых 

автобусов; на ремонт приборов безопасности; техническое обслуживание и ремонт систем и установок 

пожарной автоматики рельсовых автобусов; внутренняя влажная уборка вагонов; ремонт и обслуживание 

экологически чистых туалетных комплексов рельсовых автобусов).

698

Общество с ограниченной 

ответственностью

«Челябкрансервис»

г. Челябинск, поселок Ново-Синеглазово,

 ул. Станционная, д. 1а 22.11.2017 594/17 1746 22.11.2020

1.Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом:

- дизель-электрический кран на железнодорожном ходу типа ЕДК (ЕДК-300, ЕДК-500, ЕДК-1000, ЕДК-2000); 

         - кран специальный на железнодорожном ходу типа Сокол-80.01;

         - дизель-электрический кран на железнодорожном ходу типа КЖ, КДЭ, КЖДЭ; 

         - дизель-электрический кран на железнодорожном ходу типа СМ (СМ-515, СМ-539).

2.Специальный подвижной состав, отремонтированный средним ремонтом:

- дизель-электрический кран на железнодорожном ходу типа ЕДК ; 

  - кран специальный на железнодорожном ходу типа Сокол-80.01;

- дизель-электрический кран на железнодорожном ходу типа КЖ, КДЭ, КЖДЭ; 

          - дизель-электрический кран на железнодорожном ходу типа СМ .

3.Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом:

- дизель-электрический кран на железнодорожном ходу типа ЕДК; 

- кран специальный на железнодорожном ходу типа Сокол-80.01;

         - дизель-электрический кран на железнодорожном ходу типа КЖ, КДЭ, КЖДЭ; 

         - дизель-электрический кран на железнодорожном ходу типа СМ.

 (За исключением следующих видов работ: ремонт деталей и узлов колесных пар грузовых вагонов; ремонт 

деталей и узлов тележек грузовых вагонов; ремонт автосцепного устройства; ремонт автотормозного 

оборудования).



699

Красноярский филиал 

Акционерного общества 

«Атомспецтранс»

662970, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 

Привокзальная, д. 16
22.11.2017 595/17 1747 22.11.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный крытый;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная цистерна (без ремонта котла); 

- четырехосный полувагон;

- транспортер.

2. Вагоны  специальные (багажные) пассажирского типа, прошедшие техническое обслуживание ТО-3 и 

отремонтированные деповским ремонтом.

700

Акционерное общество 

«ТихвинХимМаш» 

(АО «ТихвинХимМаш»)

187556, Ленинградская обл., Тихвинский р-н, г. 

Тихвин, площадка Промплощадка
22.11.2017 596/17 1546 22.11.2020

Вагоны грузовые, вновь изготовленные: 

- цистерна для перевозки технической серной кислоты;

- цистерна для перевозки химических грузов; 

- цистерна для перевозки метанола;

- цистерна для перевозки аммиака;

- цистерна для перевозки сжиженных углеводородных газов;

- цистерна для перевозки расплавленной серы;

- цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- цистерна для перевозки этилового спирта мод. 15-993-01.

701

Филиал Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Инжиниринг Сервис – Путьмаш» 
 432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17А 22.11.2017 597/17 1591 22.11.2020

1. Укладочный кран и его модификации, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2;

2. Укладочный кран для стрелочных переводов и его модификации, отремонтированные текущим ремонтом 

ТР-1, ТР-2.

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом  ТР-1:

- щебнеочистительная машина СЧ-600, СЧ-601, RМ-80;

- автомотриса АДМ, АДМ-1, АДМ-1.3, 1АДМ-1,3.

4. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом  ТР-2:

- щебнеочистительная машина RМ-80;

- кусторез SP-93R;

- выправочно-подбивочно-отделочные машины ВПО-3000, ВПО 3-3000;

- тепловозы-снегоочистители ТГМ-40С.

5. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным КР-1:

- щебнеочистительная машина RМ-80, RM-76;

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина Унимат 08-275, ВПР-02;

- кран на железнодорожном ходу КЖ-472;

- автомотриса АРВ-1, АДМ-1, АДМ-1.3, 1 АДМ-1.3, АДМ-1М, 1АДМ-1М, АДМ-1С, АДМ- 1,5, 1АДМ-1.5, АДМ-

1.5Б, 1АДМ-1.5Б, АДМ-1.5Э, АДМ- 1кс, АДМ-1ксм, АДМскм, АДМс;

- вагон для сопровождения путевых машин («турный» вагон).

(За исключением следующих видов работ: ремонт двигателей; ремонт приводных и неприводных колесных 

пар ССПС, редукторов; ремонт тормозного оборудования; ремонт колесных пар грузовых вагонов; 

капитальный ремонт ходовых тележек; полное освидетельствование колесных пар; ремонт ходовой части 

вагонов сопровождения путевых машин; ремонт автосцепного устройства грузового подвижного состава; 

ремонт тормозного оборудования грузовых вагонов; ремонт гидропередач УГП-230, топливных насосов 

высокого давления, гидромоторов; ремонт компрессоров; ремонт электрооборудования (тяговые 

электродвигатели ДК-309 А, 43кВт; ремонт гидроцилиндров).

702

моторвагонное депо Брянск-1 - 

структурное подразделение

Московской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурное подразделение 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиал открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

241022, Брянская обл., г. Брянск, ул. Речная, д. 1 23.11.2017 603/17 1744 23.11.2020 Электропоезда ЭД9М, ЭД9Т, ЭР9М, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2, ТР-3.



703

вагонное ремонтное депо Ленинск-

Кузнецкий

- обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 1» 

652507, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, 

ул. Нефтебазы, д. 1 23.11.2017 604/17 0621 23.11.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный крытый;

- четырехосный полувагон;

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосная платформа фитинговая;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров, лесоматериалов;

- четырехосный хоппер для перевозки минеральных удобрений, зерна, цемента, сыпучих грузов;

- четырехосная цистерна для перевозки нефти, бензина;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный думпкар.

2. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование) и 

средним (полное освидетельствование) ремонтом.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

704

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Литейное производство»

170003, г. Тверь, Тверская обл., Петербургское 

шоссе, д. 45-б
23.11.2017 605/17 1632 23.11.2020

Детали и составные части автотормозного оборудования, вновь изготовленные:

- колодка тормозная чугунная без скобы для вагонов тип «С»;

- колодка тормозная чугунная для локомотивов.

705
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РемТрансСервис»

414057, г. Астрахань, 1-й проезд, ул. 

Рождественского, 

д. 13
23.11.2017 606/17 4275 23.11.2020

Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1 грузовых вагонов.

706

сервисное локомотивное депо 

«Муром-Восточный»

филиала «Западный» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

602254, Владимирская обл., г. Муром, ул. 

Коммунальная, д. 38
23.11.2017 607/17 1758 23.11.2020

Электровозы ВЛ80с, ВЛ60к, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

(За исключением следующих видов работ: ремонт приборов безопасности, АЛСН, локомотивных 

радиостанций, автосцепного оборудования и воздухораспределителей, ремонт и зарядка огнетушителей, 

ремонт и восстановление локомотивных систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения).

707

Обособленное подразделение 

«Лихоборы»

Общества с ограниченной 

ответственностью «Милорем-

Сервис»

125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 59 23.11.2017 608/17 1761 23.11.2020

1. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5.

2. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, М62 в/и, отремонтированные текущим ремонтом  ТР-1, ТР-2.

(За исключением следующих видов работ: проверка и ремонт приборов безопасности, АЛСН, локомотивных 

радиостанций, ремонт и проверка автосцепного оборудования и воздухораспределителей, ремонт колесных 

пар, зарядка огнетушителей).

708

Сервисное отделение «Люблино»

Общества с ограниченной 

ответственностью «Милорем-

Сервис»

109548, г. Москва, Деповской тупик, д. 1 23.11.2017 609/17 1760 23.11.2020

1. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, М62 в/и, ТЭМ7 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

2. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, ТЭМ7 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3, ТО-4, ТО-5.

2. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, ТЭМ7 в/и, отремонтированные текущим ремонтом  ТР-1.

(За исключением следующих видов работ: проверка и ремонт приборов безопасности, АЛСН, локомотивных 

радиостанций, ремонт и проверка автосцепного оборудования и воздухораспределителей, ремонт колесных 

пар, зарядка огнетушителей).

709

моторвагонное депо Анисовка - 

структурное подразделение

 Приволжской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

413108, Саратовская обл., г. Энгельс-8, ул. 

Курчатова, д. 1а
23.11.2017 610/17 1462 23.11.2020

1. Электропоезда ЭР9 в/и, ЭД9 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

2. Рельсовые автобусы РА-1, РА-2, отремонтированные текущим ТР-1 и капитальным КР-1 ремонтом.

3. Беззазорное сцепное устройство БСУ-ТМ 1-го и 2-го исполнения, отремонтированное текущим и 

капитальным ремонтом.

4. Моторная колесная пара электропоезда, прошедшая обыкновенное и полное освидетельствование 

(ремонт со сменой элементов).



710

вагонное ремонтное депо Вязьма

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-2» 

215111, Смоленская обл., г. Вязьма, ул. 

Сызранская, д. 14
23.11.2017 611/17 0406 23.11.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный крытый;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный думпкар (экипажная часть).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный хоппер для перевозки зерна, минеральных удобрений, цемента;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный крытый для перевозки автомобилей;

- четырехосная цистерна (экипажная часть).

3. Колесная пара  грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

4. Колесная пара  грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

711

моторвагонное депо Казань - 

структурное подразделение

Горьковской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

420078, Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Молодогвардейская, д. 22
23.11.2017 612/17 1748 23.11.2020

Электропоезда ЭД9М, ЭД9МК, ЭД9Э, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1.

(За исключением следующих видов работ: обслуживание и ремонт Экологически чистых туалетных 

комплексов; зарядка и техническое обслуживание средств пожаротушения; комплексное обслуживание по 

наружной механической обмывке/натирке кузовов и внутренней уборке вагонов; ремонт и поверка съемных 

приборов безопасности; послегарантийный ремонт и замена непригодных блоков, сопровождение 

программного обеспечения систем УСАВП, РПДА-ПТ; сопровождение электронных карт комплексного 

локомотивного устройства безопасности унифицированного (КЛУБ-У); техническое обслуживание и ремонт 

систем и установок пожарной автоматики; ремонт тормозного оборудования; ремонт связевого 

оборудования).

712

моторвагонное депо Киров - 

структурное подразделение

Горьковской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурное подразделение 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиал открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

610025, Кировская обл., г. Киров, ул. Деповская, д. 

79
23.11.2017 613/17 1759 23.11.2020

Электропоезда ЭД9Т, ЭД9М, ЭД9МК, ЭР9Т, ЭР9ПК, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1.

(За исключением следующих видов работ: обслуживание и ремонт ЭЧТК; зарядка и техническое 

обслуживание средств пожаротушения; комплексное обслуживание по наружной механической 

обмывке/натирке кузовов и внутренней уборке вагонов; ремонт и поверка съемных приборов безопасности; 

послегарантийный ремонт и замена непригодных блоков, сопровождение программного обеспечения систем 

УСАВП, РПДА-ПТ; сопровождение электронных карт комплексного локомотивного устройства безопасности 

унифицированного (КЛУБ-У); техническое обслуживание и ремонт систем и установок пожарной автоматики; 

ремонт тормозного оборудования).

713

эксплуатационное вагонное депо 

Улан-Удэ 

- структурное подразделение 

Восточно-Сибирской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 

Революции 1905 г., д. 49в
23.11.2017 615/17 4127 23.11.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.



714

моторвагонное депо Санкт-

Петербург-Московское - 

структурное 

подразделение Октябрьской 

дирекции моторвагонного 

подвижного

состава – структурного 

подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

196641, г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, 

территория промзоны Металлострой
23.11.2017 616/17 1753 23.11.2020

1. Электропоезда  ЭД4М, ЭТ2М, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1.

(За исключением следующих видов работ: техническое обслуживание и ремонт систем и установок 

пожарной автоматики; техническое обслуживание и текущий ремонт систем оборудования электропоездов 

серии ЭД4М; обслуживание и ремонт экологически чистых туалетных комплексов моторвагонного 

подвижного состава; работы по внутренней влажной  уборке  вагонов;     послегарантийный  ремонт и замена 

неремонтопригодных блоков, сопровождение программного обеспечения унифицированной системы 

автоматизированного ведения поезда и регистраторов параметров движения поезда и автоведения (УСАВПЭ 

и РПДА)).

715

моторвагонное депо Санкт-

Петербург-Московское - 

структурное

подразделение Октябрьской 

дирекции моторвагонного 

подвижного

состава – структурного 

подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

194044, г. Санкт-Петербург, Лесной просп., д. 25 23.11.2017 617/17 1751 23.11.2020

1. Электропоезда  ЭР2К, ЭД4М, ЭТ2, ЭТ2М, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1.

(За исключением следующих видов работ: техническое обслуживание и ремонт систем и установок 

пожарной автоматики; техническое обслуживание и текущий ремонт систем оборудования электропоездов 

серии ЭД4М; обслуживание и ремонт экологически чистых туалетных комплексов моторвагонного 

подвижного состава; работы по внутренней влажной  уборке  вагонов;     послегарантийный  ремонт и замена 

неремонтопригодных блоков, сопровождение программного обеспечения унифицированной системы 

автоматизированного ведения поезда и регистраторов параметров движения поезда и автоведения (УСАВПЭ 

и РПДА)).

716

эксплуатационное вагонное депо 

Санкт-Петербург-Сортировочный-

Московский

- структурное подразделение 

Октябрьской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

193174, г. Санкт-Петербург, ул. Сортировочная-

Московская, д. 23
23.11.2017 618/17 4108 23.11.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

717

моторвагонное депо Домодедово - 

структурное подразделение

Московской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

142000, Московская обл., Домодедовский р-н, г. 

Домодедово, мкр. Центральный, ул. Корнеева
23.11.2017 619/17 1754 23.11.2020

Электропоезда ЭД4М, ЭМ2, ЭР2К, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1.

(За исключением следующих видов работ: техническое обслуживание и текущий ремонт технических средств 

охраны; послегарантийный ремонт и замена неремонтопригодных блоков, сопровождение программного 

обеспечения систем УСАВП, РПДА, РПДА-ПТ; техническое обслуживание и ремонт систем и установок 

пожарной автоматики; техническое обслуживание унифицированных пультов управления машиниста на 

электропоездах серии ЭД4М; техническое обслуживание систем обеспечения климата вагонов и кабин 

машиниста на электропоездах; техническое обслуживание экологически чистых туалетных комплексов, 

экипировка водой водяных баков на моторвагонном подвижном составе; ремонт и перезарядка 

огнетушителей; наружняя обмывка секций электропоездов; внутренняя влажная уборка вагонов; проведение 

дезинфекционных и дезинсекционных работ; поверка и ремонт блоков систем безопасности движения КЛУБ-

У, ТСКБМ, ИП-ЛЭ).



718

Ямальский филиал 

Общества с ограниченной 

ответственностью «Газпромтранс»

629405, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. 

Лабытнанги, мкр. Обской, Ханмейское шоссе, д. 

2в

23.11.2017 620/17 4173 23.11.2020

1. Вагоны пассажирские, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

2. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание ТО-1.

719

Открытое акционерное общество 

«Демиховский 

машиностроительный завод»

142632, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, 

деревня Демихово (Демиховское с/п)
24.11.2017 621/17 0015 24.11.2020

1. Электропоезд ЭП2Д, вновь изготовленный.

2. Колесная пара моторвагонного подвижного состава, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- ось чистовая;

- колесная пара (без буксовых узлов).

3. Колесная пара железнодорожного подвижного состава, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесо зубчатое.

4. Детали и составные части автотормозного оборудования железнодорожного подвижного состава, вновь 

изготовленные:

- воздушный резервуар.

720

ремонтно-сервисный участок г. 

Бикин

Восточно-Сибирского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

682970, г. Бикин, ул. Бонивура, СПМС-317 23.11.2017 622/17 1757 23.11.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом 

ТР-1, ТР-2:

- машина щебнеочистительная (RM-80, RM-95 RF);

- автомотриса грузовая дизельная (АГД всех модификаций и прицеп УП-4);

- автомотриса дизельная служебная (АГС-1);

- автомотриса дизельная монтажная (АДМ всех модификаций);

- автомотриса дефектоскопная электрическая (АДЭ всех модификаций);

- автомотриса (АРВ-1, АС-01, АС-4);

- автодрезина (АС всех модификаций);

- автомотриса служебно-грузовая (АСГ-30П);

- машина выправочно-подбивочно-отделочная (ВПО-3000, ВПО2-3000,       ВПО-3-3000);

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная (ВПР-02 всех модификаций);

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная для стрелочных переводов (ВПРС-02 всех модификаций, 

ВПРС-03 всех модификаций);

- дрезина грузовая крановая (ДГКу-5 всех модификаций);

- машина подбивочный экспресс (Динамик 09-3Х);

- динамический стабилизатор пути (ДСП, ДСП-С);

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная (Дуоматик 09-32);

- моторная платформа дизельная (МПД, МПД-2);

- мотовоз погрузочно-транспортный (МПТ-4 всех модификаций, МПТ-6 всех модификаций);

- планировщик балласта (ПБ, БПБ);

- машина-автомат выправочно-подбивочно-рихтовочная (ПМА-1);

- машина-автомат выправочно-подбивочно-рихтовочная для стрелочных переводов (ПМА-С);

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия (ПМГ);

- машина пневмоочистительная (ПОМ всех модификаций);

- поезд снегоуборочный самоходный (ПСС, ПСС-1К);

- распределитель балласта (РБ);

- распределитель-планировщик балласта (РПБ-01);

- снегоочиститель двухпутный плужный двухстороннего действия (СДП-М всех модификаций);

- состав для засорителей (СЗ всех модификаций);

- поезд снегоуборочный (СМ-2, СМ-7 всех модификаций);

- стабилизатор пути прицепной (СПП);

- струг-снегоочиститель (СС всех модификаций);

- машина щебнеочистительная  (СЧ-600, СЧ-601);
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Моторвагонное депо Пермь-2- 

структурное подразделение

Свердловской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава - филиала

открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»

614046, г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 6 23.11.2017 623/17 0927 23.11.2020

1. Детали и составные части автосцепного оборудования, отремонтированные:

- автосцепка в сборе;

- корпус автосцепки;

- замок автосцепки;

- замкодержатель;

- предохранитель;

- подъемник замка;

- валик подъемника;

- хомут тяговый;

- клин тягового хомута;

- розетка ударная;

- плита упорная;

- поглощающий аппарат;

- балочка центрирующая;

- расцепной привод;

- подвеска маятниковая;

- плита поддерживающая центрирующего прибора;

- упор передний;

- упор задний;

- корпус – хомут чертеж 821.61.05.003 Р5П.

2. Электропоезда ЭР2Т, ЭД2Т, ЭД4М, ЭД4МК, ЭР2К, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

3. Колесная пара моторвагонного подвижного состава, прошедшая обыкновенное и полное 

освидетельствование.

4. Подшипниковые узлы первого и второго объема моторвагонного подвижного состава, прошедшие 

ревизию.

(За исключением следующих видов работ: техническое обслуживание установленных на МВПС систем 

пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения ПРИЗ-И (в модификациях ПРИЗ, ПРИЗ-О, ССЗН-И); 

обслуживание и ремонт туалетных комплексов; техническое обслуживание установки кондиционирования 

воздуха; обмывка и окраска кузовов).
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Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Центр Ремонта Вагонов 

Абдулино»

461743, Оренбургская обл.,  р-н Абдулинский, г. 

Абдулино, ул. Октябрьская, д. 1
23.11.2017 624/17 0710 23.11.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный крытый;

- четырехосная цистерна с парообогревателем и теплоизоляцией для перевозки вязких грузов;

- четырехосная цистерна для перевозки спирта, метанола, кислот и виноматериалов;

- четырехосный думпкар.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный крытый;

- четырехосный крытый хоппер для перевозки зерна, цемента, сырья и минеральных удобрений;

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный вагон для перевозки горячих окатышей и агломерата;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная цистерна с парообогревателем и теплоизоляцией для перевозки вязких грузов;

- четырехосная цистерна для перевозки спирта, метанола, кислот и виноматериалов, сжиженных газов, соды, 

цемента, серной кислоты, азота, миланжа;

- четырехосный вагон для перевозки нефтебитума;

- четырехосный думпкар;

- четырехосный транспортер.

4. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

5. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные средним (полное 

освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

6. Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- автосцепка в сборе;

- хомут тяговый;

- клин тягового хомута;

- поглощающий аппарат Т0 (при условии проверки энергоемкости);

- поглощающий аппарат Т1, Т2, Т3 (только регламентный осмотр);

- корпус поглощающего аппарата;

- подвеска маятниковая;

- упор передний;

- упор задний;

- плита упорная.

7. Детали и составные части тележки грузового вагона, отремонтированные:
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моторвагонному депо Санкт-

Петербург-Балтийский - 

структурному 

подразделению Октябрьской 

дирекции моторвагонного 

подвижного

состава – структурного 

подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

198095, г. Санкт-Петербург, набережная 

Обводного канала, д. 120
23.11.2017 625/17 0902 23.11.2020

1. Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- автосцепка в сборе;

- корпус автосцепки;

- замок автосцепки;

- замкодержатель;

- предохранитель замка;

- подъемник замка;

- валик подъемника;

- клин тягового хомута;

- упорная плита;

- валик тягового хомута;

- хомут тяговый;

- балочка центрирующая;

- поглощающий аппарат;

- подвеска маятниковая;

- упор передний;

- упор задний.

2. Электропоезда  ЭР2К, ЭР2Р, ЭР2Т, ЭТ2, ЭТ2М, ЭТ4А, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1, 

ТР-2, ТР-3.

(За исключением следующих видов работ: техническое обслуживание и ремонт систем и установок 

пожарной автоматики; техническое обслуживание и ремонт устройств безопасности; метрологическое 

обслуживание средств измерений МВПС; обслуживание и ремонт экологически чистых туалетных 

комплексов моторвагонного подвижного состава; наружная механическая обмывка/натирка кузовов, 

подготовка к окраске и окраска вагонов; послегарантийный  ремонт и замена неремонтопригодных блоков, 

сопровождение программного обеспечения унифицированной системы автоматизированного ведения 

поезда и регистраторов параметров движения поезда и автоведения (УСАВПЭ и РПДА)).
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Публичное акционерное обществу

«Нижнекамскнефтехим»

423574, Республика Татарстан, Нижнекамский р-н, 

г. Нижнекамск, территория ОАО 

«Нижнекамскнефтехим»

23.11.2017 626/17 1431 23.11.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосная цистерна для перевозки светлых и темных нефтепродуктов, ацетона, кислот и жидких 

химических продуктов, спиртов, плодоовощных соков, пасты сульфанола, желтого фосфора, капролактама, 

аммиака, фенола, сжиженных углеводородных газов, НУК (абсорбент), МТБЭ, пиперилена, смолы 

пиролизной, триммеров пропилена, бензола, абсорбентов (НА, НБ, А-5), КОРЭ, КОРБ, МТБЭ, ВПП 

(флотореагент), триммеров пропилена, смолы пиролизной, неонолов, полиэфиров, третрамеров пропилена;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров и колесной техники;

- четырехосный крытый цельнометаллический вагон;

- четырехосный крытый хоппер для перевозки цемента;

- четырехосный полувагон;

2. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов (без ремонта котла); 

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов, спирта, ацетона, стирола и моноэтиленгликоля, 

слабой азотной кислоты, кислотного меланжа, желтого фосфора, улучшенной серной кислоты, капролактама, 

соляной кислоты, пасты сульфанола, амила, плодоовощных соков, фенола и остальных химических грузов, 

НУК (абсорбент), МТБЭ, пиперилена, смолы пиролизной, триммеров пропилена, бензола, абсорбентов (НА, 

НБ, А-5), КОРЭ, КОРБ, МТБЭ, ВПП (флотореагент), триммеров пропилена, смолы пиролизной, неонолов, 

полиэфиров, третрамеров пропилена;

- четырехосная фитинговая платформа;

- четырехосный крытый вагон;

- четырехосный полувагон;

- четырехосный крытый хоппер для перевозки цемента, технического углерода.

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные средним (полное 

освидетельствование) ремонтом.

4.Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- автосцепка в сборе;

- корпус автосцепки;

- замок автосцепки;

- замкодержатель;

- предохранитель;

- подъемник замка;

- валик подъемника;

- клин тягового хомута;

- тяговый хомут;
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вагонное ремонтное депо Валуйки

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-3» 

309994, Белогородская область, г. Валуйки, ул. 

Курячего, д. 1А
23.11.2017 627/17 0488 23.11.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки окатышей;

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки зерна, цемента;

- четырехосный крытый универсальный.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки зерна, цемента;

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный крытый вагон.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки минеральных удобрений;

- четырехосный вагон-платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар);

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосная платформа для перевозки леса в хлыстах и лесоматериалов, труб, стали;

- четырехосная цистерна для перевозки молока, спирта, кислот, растительного масла, виноматериалов;

- четырехосная цистерна для сжиженных и углеводородных газов (без ремонта котла);

- специализированный состав (экипажная часть).

4. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование) и 

средним (полное освидетельствование) ремонтом.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.
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ремонтно-сервисному участку г. 

Сковородино

Восточно-Сибирского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

676014, г. Сковородино, ул. Октябрьская, д. 3 23.11.2017 628/17 1756 23.11.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- автомотриса дизельная монтажная тип АДМ (исполнений - АДМ-1, АДМ-1.3);

- мотовоз погрузочный МПТ-4;

- планировщик балласта ПБ-01, ПББ;

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия ПМГ;

- машина пневмоочистительная тип ПОМ-1, ПОМ-1М;

- летучка путеремонтная ПРЛ-4;

- распределитель-планировщик балласта РПБ-01;

- состав для засорителей;

- поезд снегоуборочный СМ-2, СМ-7Н;

- струг-снегоочиститель СС-1М;

- стабилизатор пути прицепной СПП;

- модуль универсальный тяговый типа УТМ.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом  ТР-2:

- машина пневмоочистительная ПОМ-1;

- летучка путеремонтная ПРЛ-4.

 (За исключением следующих видов работ: ремонт ходовых тележек вагонного типа; ремонт запасного 

воздушного резервуара, рукава соединительного, крана концевого, крана разобщительного и трехходового, 

тормозного цилиндра; ремонт колесных пар, автосцепных устройств, автотормозного оборудования, деталей 

рессорного подвешивания; ремонт подбивочных блоков, гидропередач, дизельных двигателей; техническое 

обслуживание блоков радиостанций СПС и систем КЛУБ-УП; поверка/калибровка контрольно-измерительных 

приборов и манометров).
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Вагоноремонтное предприятие 

Черемхово – филиал

Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Трансвагонмаш»

665408, Иркутская обл., г. Черемхово, ул. 

Бердниковой, д. 36А
23.11.2017 629/17 0652 23.11.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки длинномерных грузов, рулонной стали, листовой стали, заготовок, 

колес, колесных пар, труб, рельсов, лесоматериалов, контейнеров и большегрузной техники;

- четырехосный полувагон общего назначения;

- четырехосный полувагон для перевозки технологической щепы, торфа,  кокса, битума, сыпучих грузов;

- четырехосный хоппер для перевозки цемента, минеральных удобрений и зерна;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный крытый универсальный;

- четырехосный крытый для перевозки легковесных грузов;

- четырехосная нефтебензиновая цистерна для перевозки темных, светлых, вязких нефтепродуктов;

- четырехосная цистерна для перевозки пищевых продуктов, патоки, спирта, молока;

- четырехосная цистерна для перевозки газа, серы, кислоты, меланжа, аммиака, кальцинированной соды 

(экипажная часть);

- четырехосный думпкар.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-2.

3. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование), 

средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой элементов) ремонтом.

4. Детали и составные части тележки грузового вагона, отремонтированные:

- тележка в сборе;

- тележка 18-194-1 для полувагона 12-196-01.

5. Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- замок;

- замкодержатель;

- предохранитель;

- подъемник;

- валик подъемника;

- корпус автосцепки в сборе;

- ударная розетка;

- клин тягового хомута;

- упорная плита;

- тяговый хомут;

- поглощающий аппарат; 

- центрирующая балочка;

728
Акционерное общество 

«Рославльский вагоноремонтный 

завод» (АО «Рославльский ВРЗ»)

ул. Энгельса, д. 20, город Рославль, Смоленская 

область, 216501
23.11.2017 630/17 0084 23.11.2020

1. Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- четырехосный полувагон;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки лесоматериалов;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосная платформа для перевозки лесоматериалов и крупнотоннажных контейнеров.

2. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- тележка в сборе;

- тележка двухосная в сборе.

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части,  вновь изготовленные:

- колесная пара в сборе без буксового узла;

- ось чистовая.

3. Детали и составные части автотормозного оборудования, вновь изготовленные:

- резервуар воздушный.

4. Вагоны грузовые, модернизированные с продлением срока службы:

- четырехосный полувагон.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом:

- четырехосная цистерна для перевозки химических грузов, сжиженных газов (экипажная часть);

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный хоппер для перевозки зерна, минеральных удобрений, окатышей, агломерата.



729

вагонное ремонтное депо Егоршино

- обособленное структурное 

подразделение акционерного 

общества «Вагонная ремонтная 

компания - 3»

623782, Свердловская обл., г. Артемовский, ул. 

Октябрьская, д. 10
23.11.2017 631/17 0585 23.11.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосный крытый;

- четырехосная платформа;

- четырехосный хоппер для перевозки минеральных удобрений, горячих окатышей, цемента, зерна, 

технического углерода, торфа, кокса;

- четырехосный думпкар;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров, лесоматериалов, труб, стали;

- четырехосный хоппер-дозатор; 

- восьмиосная цистерна;

- четырехосная двухъярусная платформа для перевозки легковых автомобилей;

- четырехосная цистерна для перевозки вязких нефтепродуктов, пищевых продуктов, кислотных продуктов, 

сжиженных газов.

- четырехосный вагон-термос;

- транспортер;

- специализированный подвижной состав (экипажная часть) (дорожно-путевые машины: снегоуборочная 

машина СМ-2М, пневмоочистительная машина        ПОМ-1М)

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

4. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

730

Участок текущего отцепочного 

ремонта грузовых вагонов 

эксплуатационного вагонного депо 

Тайшет 

- структурное подразделение 

Восточно-Сибирской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

665000, Иркутская обл., г. Тайшет, ул. 

Северовокзальная, д. 45/1
23.11.2017 632/17 4126 23.11.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

731

Общество с ограниченной 

ответственностью

«Сысертское локомотивное депо»

624162, Свердловская обл., г. Верхний Тагил, 

сектор промышленный, проезд № 15 23.11.2017 640/17 1738 01.03.2020 Колесная пара тепловозов ТЭМ-2, ТГМ-4, ТГМ-6, прошедшая обыкновенное и полное освидетельствование.

732

моторвагонное депо Нахабино - 

структурное подразделение

Московской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

143430, Московская обл., Красногорский р-н, пгт 

Нахабино, ул. Красноармейская, д. 1
27.11.2017 641/17 1765 27.11.2020

Электропоезда ЭД4М, ЭП2Д, ЭР2Р, ЭР2Т, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1.

(За исключением следующих видов работ: техническое обслуживание и ремонт систем и установок 

пожарной автоматики; послегарантийный ремонт и замена неремонтопригодных блоков, сопровождение 

программного обеспечения систем УСАВП, РПДА, РПДА-ПТ; техническое обслуживание унифицированных 

пультов управления машиниста на электропоездах серии ЭД4М; ремонт и перезарядка огнетушителей; 

техническое обслуживание и ремонт блоков систем безопасности движения КЛУБ-У, ТСКБМ, ИП-ЛЭ; 

техническое обслуживание систем обеспечения климата вагонов и кабин машиниста на электропоездах; 

ремонт и замена комплектующих изделий туалетных комплексов на моторвагонном подвижном составе; 

техническое обслуживание и текущий ремонт технических средств охраны; наружняя обмывка секций 

электропоездов, подготовка к покраске и окраска вагонов; внутренняя влажная уборка вагонов).



733

производственный участок 

Красноярск -

обособленное подразделение

Красноярской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Советская, д. 1
27.11.2017 642/17 1766 27.11.2020

Электропоезда ЭР9ПК, ЭР9Т, ЭР9Е, ЭД9М, ЭД9МК, ЭД9Т, ЭД9Э, отремонтированные текущим ремонтом в 

объеме ТР-1.

(За исключением следующих видов работ: анализ смазки из редукторов привода колесных пар и крышек 

буксовых узлов электропоездов; ремонт и поверка съемных приборов безопасности (КЛУБ-У, ТСКБМ, РС, РПЛ, 

КОН, СИГНАЛ); Ремонт  воздухораспределителей (усл. №292 и 305); обслуживание и текущий ремонт 

экологически чистых туалетных комплексов; ремонт и техническое обслуживание систем обеспечения 

климата кабины машиниста и кондиционирования воздуха салонов электропоездов; обыкновенное 

освидетельствование колесных пар электропоездов, ремонт автосцепок, автотормозного оборудования, 

гасителей колебаний, работы по неразрушающему контролю; наружная механическая обмывка/натирка 

кузовов, подготовка к окраске и окраска кузовов и тамбуров вагонов; послегарантийный ремонт и замена 

неремонтопригодных блоков, сопровождение программного обеспечения систем УСАВП, РПДА-ПТ;  

техническое обслуживание и ремонт систем и установок пожарной автоматики).

734

Дальневосточная дирекция 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурное подразделение 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

690088, Приморский край, г. Владивосток, 

Военное шоссе, д. 15 А
27.11.2017 643/17 1763 27.11.2020

Электропоезда ЭР9ПК, ЭД9Т, ЭД9МК, ЭД9М, ЭР9МК, ЭДС1Р, отремонтированные текущим ремонтом в объеме 

ТР-1, ТР-2.

(За исключением следующих видов работ: ремонт тормозного оборудования, автосцепного устройства и 

гидравлических гасителей колебания).

735

Общество с ограниченной 

ответственностью

«РЕМЖЕЛДОРТЕХПРОМ»

Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Пассажирская, д. 

2
24.11.2017 644/17 1762 24.11.2020

Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18, 2ТЭ116, 2ТЭ10, ЧМЭ3, ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТГМ23 в/и, ТГМ40 в/и, ТГК2 в/и, 

прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-5 и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

(За исключением следующих видов работ: обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, 

скоростемеров, поездной и маневровой радиосвязи; ремонт кранов машиниста усл. № 254, 394, 

воздухораспределителей, автосцепного оборудования, предохранительных клапанов, регуляторов давления 

усл. № 3РД; проведение реостатных испытаний; проведение химических анализов воды, дизельного 

топлива, масел).

736

вагонное ремонтное депо 

Астрахань

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 1» 

414029, г. Астрахань, 3-й Проезд Нефтяников, д. 1 27.11.2017 646/17 0676 27.11.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров и колесной техники;

- четырехосная платформа фитинговая;

- четырехосная платформа для перевозки леса в хлыстах и лесоматериалов;

- четырехосный полувагон;

- четырехосный хоппер для перевозки минеральных удобрений, зерна, цемента;

- четырехосный думпкар;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов (без ремонта котла);

- четырехосная цистерна для перевозки светлых и темных нефтепродуктов, вязких нефтепродуктов с 

парообогревательной рубашкой, вязких нефтепродуктов с теплоизоляцией, кислот, пищевых продуктов;

- четырехосный крытый.

2. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование) и 

средним (полное освидетельствование) ремонтом.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

4. Детали и составные части тележки грузового вагона, отремонтированные:

- тележка в сборе.

5. Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- автосцепка в сборе.



737

сервисное отделение «Канаш»

сервисного локомотивного депо 

«Юдино-Казанский»

филиала «Западный» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

429334, Чувашская Республика – Чувашия, г. 

Канаш
27.11.2017 647/17 1764 27.11.2020

Тепловозы ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1. 

(За исключением следующих видов работ: ремонт и обкатка топливных насосов высокого давления; 

проведение неразрушающего контроля; проверка и ремонт кранов машиниста; ремонт и очистка фильтров 

грубой очистки масла и воздушных фильтров; изготовление и ремонт польстеров; обслуживание и ремонт 

АЛСН и дешифраторов; обслуживание приборов безопасности; обслуживание и ремонт радиостанций 

лабораторный анализ горюче смазочных материалов и охлаждающей жидкости при ремонте локомотивов).

738

вагонное ремонтное депо Курган

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-3» 

640001, Курганская обл., г. Курган, а/я 111, 573 27.11.2017 648/17 0595 27.11.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом с продлением срока службы по ТУ 3182-008-

01124336-2014:

- четырехосный полувагон.

2. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- тележка двухосная в сборе.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосный крытый; 

- транспортеры;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный хоппер для перевозки цемента, зерна, минеральных удобрений, горячих окатышей, 

технического углерода и торфа;

- четырехосная платформа универсальная, для перевозки крупнотоннажных контейнеров, труб, 

лесоматериалов, автомобилей, рулонной стали;

- четырехосный думпкар;

- четырехосная  цистерна для перевозки темных, светлых нефтепродуктов, патоки, спирта, молока, кислот;

- восьмиосная нефтебензиновая цистерна;

- четырехосный полувагон, переоборудованный для перевозки контейнеров;

- четырехосный крытый вагон для перевозки автомобилей;

- четырехосный полувагон-хоппер для перевозки кокса;

- четырехосный вагон бункерного типа для перевозки нефтебитума;

- четырехосный крытый цельнометаллический для перевозки легковесных грузов;

- четырехосный цельнометаллический полувагон для перевозки технологической щепы;

- рефрижераторный вагон (экипажная часть и кузовные работы);

- экипажная часть дорожно-путевых машин (снегоуборочный поезд ПТКБ ЦП, снегоочистителей двухпутных, 

плужных двухстороннего действия СДП и СДП-М, плуговых снегоочистителей системы ЧУМЗ, струга 

снегоочитите6ля СС-1, путевого струга ПС-2а и мощного отвального плуга МОП).

4. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные средним (полное 

освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

6. Вагоны грузовые при производстве оборудования кодовыми бортовыми датчиками.

7. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и деповским с повышенным объемом ремонтом:

- четырехосный вагон-термос.

8. Детали и составные части тележки грузового вагона, отремонтированные:

739
Открытое акционерное общество

«Чебоксарский агрегатный завод»
428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. 

Мира, д. 1
27.11.2017 649/17 0035 27.11.2020

Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- клин фрикционный.

740

Филиал общества с ограниченной 

ответственностью  

«Уральский Пружинный завод»

в г. Белорецке

453510, Республика Башкортостан, Белорецкий р-

н, г. Белорецк, ул. Тюленина,

 д. 14

27.11.2017 650/17 1387 27.11.2020

Детали и составные части тележки грузового вагона и специального подвижного состава, вновь 

изготовленные:

- пружина внутренняя;

- пружина наружная.



741
Открытое акционерное общество 

«Завод металлоконструкций»

413116, Саратовская обл., г. Энгельс, пр-кт 

Строителей, д. 68
04.12.2017 656/17 1169 04.12.2020

1. Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- четырехосная платформа для перевозки пиломатериалов и круглых лесоматериалов; 

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосный полувагон;

- четырехосный хоппер бункерного типа для перевозки зерна;

- четырехосный универсальный полувагон с глухим кузовом;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для листового проката в рулонах;

- четырехосный хоппер бункерного типа для перевозки минеральных удобрений;

- четырехосный самосвал;

- четырехосная цистерна для перевозки хлора 15-1556-03;

- четырехосная платформа для листового проката 13-9874, ТУ 3182-074-01395963-2010.

2. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- тележка двухосная типа 2;

- тележка двухосная типа 3.

742

Акционерное общество 

«Тихвинский вагоностроительный 

завод» (АО «ТВСЗ»)

187556, Ленинградская обл., Тихвинский р-н, г. 

Тихвин, площадка Промплощадка
04.12.2017 657/17 1378 04.12.2020

1. Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- четырехосный универсальный полувагон; 

- четырехосный хоппер для перевозки минеральных удобрений, цемента и зерна; 

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный крытый универсальный;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров.

2. Детали кузова грузового вагона, вновь изготовленные:

- пятник;

- крышка люка.

3. Тележка грузового вагона, вновь изготовленная;

4. Детали  и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- рама боковая;

- балка надрессорная; 

- клин фрикционный;

- триангель; 

- износостойкие детали (прокладки, корпус скользуна, колпак скользуна, планки износостойкие, планки 

фрикционные, вставки, кольца).

5. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- ось чистовая;

- колесная пара в сборе без буксового узла; 

- колесная пара в сборе с буксовым узлом.

6. Детали и составные части автосцепного устройства грузового вагона, вновь изготовленные:

- автосцепка в сборе;

- корпус автосцепки; 

- замок автосцепки; 

- подъемник замка;

 - валик подъемника; 

- замкодержатель; 

- упор передний; 

- упор задний;

- хомут тяговый;

- предохранитель замка;

- клин тягового хомута;

- плита упорная.

743

эксплуатационное вагонное депо 

Волховстрой

- структурное подразделение 

Октябрьской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

187401, Ленинградская обл., г. Волхов, 

Привокзальная пл., д. 13
04.12.2017 658/17 4112 04.12.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.



744

эксплуатационное вагонное депо 

Горький-Сортировочный

- структурное подразделение 

Горьковской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

603033, г. Нижний Новгород, ст. Кондукторская, д. 

30
04.12.2017 659/17 4115 04.12.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

745

эксплуатационное вагонное депо 

Тайга

- структурное подразделение 

Западно-Сибирской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

652401, Кемеровская обл., г. Тайга, ул. 

Привокзальная, д. 11
04.12.2017 660/17 4090 04.12.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-2 грузовых вагонов.

746

эксплуатационное вагонное депо 

Красноярск-Восточный 

- структурное подразделение 

Красноярской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

662520, Красноярский край, Березовский р-н, 

станция Красноярск-Восточный
04.12.2017 661/17 4079 04.12.2020

Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

747

филиал Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Трансвагонмаш» в Белгородской 

области 

«Вагоно-ремонтное предприятие 

«Готня»

  

309300, Белгородская обл., Ракитянский р-н, 

поселок Пролетарский, 

ул. Железнодорожная, д. 49

04.12.2017 662/17 0552 13.06.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров и колесной техники;

- четырехосный полувагон;

- четырехосный хоппер для перевозки цемента, минеральных удобрений, зерна;

- четырехосный крытый универсальный.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

4. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

5. Детали и составные части тележки грузового вагона, отремонтированные:

- тележка в сборе;

- тележка двухосная в сборе по ТУ 3183-136-07518941-2006.



748

Рязанские дорожно путевые 

ремонтно-механические 

мастерские

- структурное подразделение 

дирекции по эксплуатации и 

ремонту путевых машин

- структурного подразделения 

Московской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

Московская обл., г. Люберцы, ул. 

Электрофикации, 

д. 42А

04.12.2017 663/17 1768 04.12.2020

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- снегоуборочный поезд СМ-2 (исполнения - СМ-2, СМ-2А, СМ-2М, СМ-2Б, СМ-2Э);

- пневмоочистительная машина ПОМ (исполнения – ПОМ-1, ПОМ-1М).

(За исключением следующих видов работ: ремонт деталей и узлов колесных пар грузовых вагонов; ремонт 

деталей и узлов автосцепного устройства; ремонт деталей и узлов автотормозного оборудования; 

поверка/калибровка электрических контрольно-измерительных приборов и манометров).

749

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Вагонно-колесная мастерская»

309500, Белгородская область, г. Старый Оскол, 

станция «Котел», промузел, площадка 

Строительная, проезд М-4, № 6

04.12.2017 664/17 1297 04.12.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом:

- четырехосные полувагоны;

- четырехосные крытые вагоны-хопперы для зерна.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосные полувагоны;

- четырехосные крытые вагоны-хопперы для перевозки горячих окатышей и агломерата;

- четырехосные крытые вагоны-хопперы для минеральных удобрений, зерна и цемента;

- четырехосные крытые вагоны.

 3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные капитальным (со 

сменой элементов), средним (полное освидетельствование) и текущим (обыкновенное 

освидетельствование) ремонтом.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом   ТР-1, ТР-2.

5. Колесная пара тягового подвижного состава, ее детали и составные части, прошедшие обыкновенное и 

полное освидетельствование.

750

вагонное ремонтное депо 

Прохладная

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-2» 

361041, Кабардино-Балкарская Республика, г. 

Прохладный, ул. Боронтова,

 д. 54

04.12.2017 665/17 0514 04.12.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный крытый универсальный;

- четырехосный крытый хоппер для перевозки цемента, зерна и минеральных удобрений;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный думпкар.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосная цистерна (пищевая);

- четырехосная фитинговая платформа;

- четырехосная цистерна для перевозки вязких нефтепродуктов с парообогревательной рубашкой;

- четырехосная цистерна для перевозки вязких нефтепродуктов с теплоизоляцией;

- четырехосная цистерна для перевозки кислот, кальцинированной соды, серной кислоты, меланиса и 

азотной кислоты.

3. Колесная пара  грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

4. Колесная пара  грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.



751

Общество с ограниченной 

ответственностью

«Бологовский ремонтно-

механический завод»

171076, Тверская обл., Бологовский р-н, г. 

Бологое, ул. Народная, д. 9, 

пом. 308
05.12.2017 666/17 1771 05.12.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1, ТР-2:

- автомотриса дизельная монтажная (АДМ-1, АДМ-1.3).

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР:

- автомотриса дизельная монтажная (АДМ-1, АДМ-1.3, АДМ, 1АДМ-1,3).

(За исключением следующих видов работ: ремонт деталей и узлов автосцепного устройства; ремонт 

воздухораспределителей, концевых кранов, концевых рукавов; ремонт ходовых тележек вагонного типа; 

ремонт кранов машиниста 394, предохранительных клапанов и освидетельствование воздушных 

резервуаров; ремонт электродвигателей и генераторов; ремонт гидрораспределителей, гидронасосов и 

гидромоторов; полное и обыкновенное освидетельствование колесных пар; ремонт и обслуживание 

приборов КЛУБ-УП и радиостанций; ремонт карданных валов; ремонт дизельных двигателей ЯМЗ).

752
Закрытое акционерное общество 

"Дорожник"

431503, Республика Мордовия, Лямбирский 

район, с. Большая Елховка, ул. Заводская, д. 1
04.12.2017 667/17 1464 04.12.2020 Детали и составные части кузова грузового вагона, вновь изготовленные: - крышка люка полувагона.

753

участку текущего отцепочного 

ремонта вагонов Астраханского 

филиала 

Общества с ограниченной 

ответственностью «Газпромтранс»

416168, Астраханская область, Красноярский 

район, Джанайский сельсовет
04.12.2017 668/17 4276 04.12.2020

Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

754

Открытое акционерное общество

 «Тверской вагоностроительный 

завод» (ОАО «ТВЗ»)

Петербургское шоссе, д. 45-Б, г. Тверь, Российская 

Федерация, 170003
04.12.2017 669/17 0093 04.12.2020

1. Вагоны пассажирские, вновь изготовленные:

некупейный, с местами для сидения, купейный, спальный для международных сообщений типа RIC, штабной 

со спальными местами, купейный штабной, купейный со спальными местами, сопровождения, багажно-

почтовый, багажно-почтовый со служебными помещениями, двухэтажный с местами для сидения, 

двухэтажный купейный со спальными местами, двухэтажный купейный штабной со спальными местами, 

ресторан, ресторан двухэтажный, для спецконтингента.

2. Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- транспортер унифицированной конструкции.

3. Электропоезда, вновь изготовленные:

- пригородного следования городского типа.

4. Тележка пассажирского вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- тележка;

- балка надрессорная;

- рама тележки;

- тяга люлечного подвешивания;

- тяга поводка;

- гасители колебаний гидравлические (демпферы);

- пакет поводка.

5. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара в сборе без буксового узла;

- колесная пара в сборе с буксовым узлом;

- ось чистовая

6. Колесная пара  пассажирского вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара в сборе с буксовым узлом;

- ось колесной пары;

- диск тормозной.

7. Колесная пара моторвагонного подвижного состава, ее детали и составные части вновь изготовленные:

- колесная пара немоторной тележки;

- ось чистовая немоторной тележки;

8. Колесная пара  локомотива, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- ось чистовая.

9. Детали и составные части тормозного оборудования пассажирского вагона, вновь изготовленные:

- траверсы;

- механизм клещевой;



755
Закрытое акционерное общество 

«Промтрактор-Вагон»

429332, Россия, Чувашская республика, г. Канаш, 

ул. Ильича, 1А
04.12.2017 670/17 0108 04.12.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный крытый;

- четырехосная цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосный крытый;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов.

3. Колесная  пара  грузового вагона, ее детали  и составные части, прошедшие техническое обслуживание 

(осмотр).

4. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части,  отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование), средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой 

элементов) ремонтом.

5. Детали и составные части автосцепного устройства грузового вагона, отремонтированные:

- автосцепка СА-3;

- хомут тяговый;

- клин тягового хомута;

- поглощающий аппарат Т0 (при условии проверки энергоемкости);

- поглощающий аппарат Т1, Т2, Т3 (только регламентный осмотр);

- подвеска маятниковая;

- балочка центрирующая;

- упор передний;

- упор задний.

6. Детали и составные части тележки грузового вагона, отремонтированные:

- тележка в сборе.

7. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- ось чистовая;

- колесная пара в сборе без буксового узла по ТУ 3183-020-75694546-2007, ТУ 3183-024-75694546-2011.

8. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- двухосная тележка в сборе;

- скоба (буксового проема).

9. Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- крытый специализированный для двухъярусной перевозки автомобилей по ТУ 3182-018-756945546-2007;

756

вагонное ремонтное депо Орск

-обособленное структурное 

подразделение

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-2» 

462408, Оренбургская обл., г. Орск, ул. 

Вокзальная, д. 16
04.12.2017 671/17 0719 04.12.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон универсальный;

- четырехосный крытый универсальный; 

- четырехосная универсальная платформа; 

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов, серной кислоты;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов (экипажная часть);

- восьмиосная цистерна;

- четырехосный крытый хоппер для перевозки минеральных удобрений, зерна;

- четырехосный думпкар;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров, колёсной техники и других грузов.

 2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный крытый хоппер для перевозки цемента;

- четырехосный хоппер для перевозки горячих окатышей и агломерата;

- четырехосный хоппер-дозатор.

3. Колесная пара  грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

4. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование), 

средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой элементов) ремонтом.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

6. Вагоны грузовые, при  оборудовании их кодовыми бортовыми датчиками.

7. Монтаж-демонтаж кассетных подшипниковых узлов Timken, SKF, «ЕПК-Бренко» для колесной пары 

грузового вагона.



757

 вагонное ремонтное депо 

Магнитогорск

- обособленное структурное 

подразделение

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 1»

455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 

Проселочная, д. 1
04.12.2017 672/17 0601 04.12.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный крытый универсальный;

- четырехосный полувагон;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная фитинговая платформа;

- четырехосная цистерна для перевозки светлых и темных нефтепродуктов, пищевых продуктов, кислот, 

спирта;

- четырехосная газовая цистерна (экипажная часть);

- четырехосный хоппер для перевозки минеральных удобрений, зерна, цемента;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный думпкар;

- четырехосный окатышевоз;

- четырехосный крытый для перевозки автомобилей;

- четырехосный для перевозки контейнеров.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

3. Колесная пара  грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

4. Колесная пара  грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование),  средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой 

элементов) ремонтом.

758
Акционерное общество 

«Вагоноремонтное предприятие 

«Грязи»

399050, Липецкая обл., Грязинский р-н, г. Грязи, 

ул. Вагонная, д. 2
04.12.2017 673/17 1332 04.12.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом с продлением срока службы:

 - четырехосный полувагон по ТУ 3182-008-01124336-2014;

- четырехосная платформа по ТУ 3182-012-01124336-2014.

2. Тележки двухосные грузовых вагонов вновь изготавливаемые.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный хоппер для перевозки горячих окатышей;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосный крытый.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный хоппер для перевозки горячих окатышей;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосный универсальный крытый.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

6. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная средним (полное освидетельствование), текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и капитальным (со сменой элементов) ремонтом.

7. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные:

- буксовые узлы с подшипниками кассетного типа с коническими роликами.

759
Общество с ограниченной 

ответственностью «ВКМ-Сталь»

430006, Республика Мордовия, г. Саранск, 

Александровское шоссе, д. 22
04.12.2017 674/17 1275 04.12.2020

1. Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- автосцепка СА-3 в сборе;

- корпус автосцепки;

- упор с надпятником;

- упор задний;

- упор передний;

- упор передний УП-3;

- замок автосцепки;

- замкодержатель;

- подъемник замка;

- балочка центрирующая. 

2. Детали и составные части тележки железнодорожного подвижного состава, вновь изготовленные:

- балка надрессорная;

- рама боковая.

3. Колесная пара железнодорожного подвижного состава, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- корпус буксы.



760
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РемТрансСервис»

152934, Ярославская обл., Рыбинский р-н, г. 

Рыбинск, ул. Пассажирская, д. 2
04.12.2017 675/17 4013 04.12.2020 Тепловозы 2ТЭ116,  2ТЭ116У,  прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3.

761
Открытое акционерное общество 

МТЗ ТРАНСМАШ
125190, Москва, ул. Лесная, д. 28 04.12.2017 676/17 0006 04.12.2020

Детали и составные части автотормозного оборудования железнодорожного подвижного состава, вновь  

изготовленные: 

- воздухораспределитель;

- электровоздухораспределитель;

- кран концевой;

- воздухораспределитель;

- кран разобщительный;

- кран разобщительный с фиксацией рукоятки;

- кран разобщительный с диагностикой.

762

 вагонное ремонтное депо Тайга

- обособленное структурное 

подразделение

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 1»

652400, Кемеровская обл., г. Тайга, ул. Героев, д. 

1а
04.12.2017 677/17 0615 04.12.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный крытый универсальный;

- четырехосный полувагон общего назначения;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров, лесоматериалов;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов, кислоты;

- четырехосный хоппер для перевозки минеральных удобрений, зерна, цемента;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный думпкар.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

3. Детали и составные части автосцепного устройства грузового вагона, отремонтированные:

- автосцепка в сборе;

- тяговый хомут;

- клин тягового хомута;

- поглощающий аппарат Т0 (при условии проверки энергоемкости);

- поглощающий аппарат Т1, Т2, Т3 (регламентный осмотр);

- маятниковая подвеска;

- центрирующая балочка;

- упор передний;

- упор задний;

- упорная плита.

4. Колесная пара  грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

5. Колесная пара  грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование),  средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой 

элементов) ремонтом.



763

сервисное локомотивное депо 

«Чита»

филиала «Дальневосточный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

672014, Забайкальский край, г. Чита, ул. 

Деповская, д. 1
04.12.2017 678/17 1102 04.12.2020

1. Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- автосцепка в сборе.

2. Электровозы ВЛ80 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

3. Электровозы 2(3)ЭС5К, отремонтированные текущим ремонтом ТР-50,   ТР-250, ТР-500.

4. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

(За исключением следующих видов работ: ремонт блоков, модулей, ячеек (элементов) микропроцессорных 

систем управления и прочего электронного оборудования тягового подвижного состава; ремонт и 

техническое обслуживание локомотивных радиостанций; услуги химических лабораторий при проведении 

ТО и ТР локомотивов; ремонт автосцепного  и автотормозного оборудования (проверка 

воздухораспределителей); ремонт и восстановление материалов повторного использования (за 

исключением линейного оборудования); восстановление аккумуляторных батарей (АКБ); техническое 

обслуживание и ремонт, периодические и регламентные работы устройств безопасности, техническое 

обслуживание средств поездной и маневровой радиосвязи, ремонт блоков радиостанций РВ-1М, РВ-1М2, РВ-

1МЦ, РВС-1, РЛСМ-10, РВ-1.1М, 42РТМ А2ЧМ, техническое обслуживание микропроцессорных 

ресурсосберегающих систем; проведение вибрационного диагностирования при ТО и ТР тягового 

подвижного состава подшипников качения колесно-моторных блоков, колесно-редукторных блоков, тяговых 

электродвигателей, вспомогательных машин тягового подвижного состава, а также зубчатого зацепления 

тяговых редукторов локомотивов; обслуживание огнетушителей; техническое обслуживание и ремонт систем 

пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения СПСТ-Эл4-04; техническое обслуживание, 

калибровка и ремонт аппаратно-программных комплексов «Борт»; восстановление аппаратно-программных 

комплексов «Борт»; ремонт систем РПРТ, РПДА-Т, ТМ, УСАВП-Т на тепловозах и систем автоведения и пультов 

УНИКАМ электровозов; обмывка кузова локомотивов; окраска кузова и внутренней поверхности секций 

локомотивов; мойка и уборка подвижного состава; метрологические услуги; ремонт: тяговые 

электродвигатели: (НБ-418К6 в сборе, НБ-514в/и в сборе, якорь НБ-418к6, якорь НБ-514А, НБ-514Б, НБ-514Е); 

колесные пары капитальный и средний ремонт: Улан-Удэнский ЛВРЗ, Уссурийский ЛРЗ; асинхронные 

электродвигатели: (АНЭ-225, АЭ-92/4, НБ-455, НБ-455А;   НВА-55, НВА-55С); электродвигатели постоянного 

тока: (ДМК-1/50, П-11, П-22, П22К-50У2); тормозные компрессоры: (КТ6, ВУ3,5/10-1450); прочее электрическое 

оборудование: (Сглаживающие реакторы РС-53 и РС-19, Электронасос 4ТТ-63/10, Электронасос 1ТТ-63/10 , 

Трансформатор тяговый ОДЦЭ-5000, ОДЦЭ-4350).

764

эксплуатационное вагонное депо 

Белово

- структурное подразделение 

Западно-Сибирской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул. 

Московская, д. 13
04.12.2017 679/17 4089 04.12.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-2 грузовых вагонов.



765

вагонное ремонтное депо Сарепта

-обособленное структурное 

подразделение

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-2» 

400112, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. 

Арсеньева, д. 50
05.12.2017 680/17 0573 05.12.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный крытый универсальный;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная цистерна для перевозки темных и светлых нефтепродуктов;

- четырехосная цистерна для  перевозки сжиженных углероводородных газов (экипажная часть);

- четырехосная цистерна для перевозки серной кислоты;

- четырехосная цистерна с парообогревательной рубашкой для перевозки вязких нефтепродуктов;

- четырехосная цистерна с теплоизоляцией для перевозки вязких нефтепродуктов;

- четырехосная цистерна для  перевозки кислоты;

- четырехосный хоппер для перевозки минеральных удобрений, зерна, цемента.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный думпкар;

- четырехосный полувагон;

- четырехосный полувагон модели 12-132-03, 12-196-01.

3. Колесная пара  грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

4. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование) и 

средним (полное освидетельствование) ремонтом.

5. Детали и составные части тележки грузового вагона, отремонтированные:

- тележка 18-100, 18-578, 18-194-1.

6. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

766

вагонное ремонтное депо 

Гороблагодатская

- обособленное структурное 

подразделение

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-3» 

624301, Свердловская обл., г. Кушва, ул. Вагонная, 

д. 1
05.12.2017 681/17 0582 05.12.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон общего назначения;

- четырехосный универсальный крытый;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный хоппер для перевозки минеральных удобрений, горячих окатышей, технического углерода, 

торфа, цемента, зерна, технического углерода, торфа, кокса;

- четырехосный думпкар;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров, лесоматериалов, труб, 

автомобилей, рулонной стали, стали; 

- четырехосный хоппер-дозатор;

- восьмиосная цистерна;

- четырехосный крытый для перевозки автомобилей, 

- четырехосный полувагон-хоппер для перевозки кокса;

- четырехосный бункерного типа для перевозки нефтебитума;

- четырехосный крытый цельнометаллический для перевозки легковесных грузов;

- четырехосный цельнометаллический полувагон для перевозки технологической щепы;

- двухъярусная платформа для перевозки легковых автомобилей;

- четырехосная цистерна для перевозки вязких нефтепродуктов, пищевых продуктов, кислотных продуктов.

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов (экипажная часть);

- четырехосный термос (экипажная часть);

- четырехосный и восьмиосный транспортер (экипажная часть); 

- специализированный подвижной состав (экипажная часть).

2. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование), 

средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой элементов) ремонтом.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.



767

вагонное ремонтное депо Коноша

-обособленное структурное 

подразделение

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-2» 

164010, Архангельская обл., пос. Коноша, ул. 

Советская, д. 5
05.12.2017 682/17 0388 05.12.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон универсальный;

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосная платформа для перевозки лесоматериалов, крупнотоннажных контейнеров, рулонной стали;

- четырехосный думпкар;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосная платформа 13-4012-50 при оборудовании опорными плитами с фитинговыми упорами для 

размещения крупнотоннажных контейнеров по ТУ 3182-065-71390252-2011. 

2. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосная универсальная платформа оборудованная для перевозки пакетов звеньев рельсошпальной 

решетки.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный крытый хоппер для перевозки цемента, зерна и минеральных удобрений;

- четырехосный крытый.

4. Колесная пара  грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

5. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование) и 

средним (полное освидетельствование) ремонтом.

6. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

768

Общество с ограниченной 

ответственностью

«ЖелДорСервис»

198097, г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 2, 

литер АД
05.12.2017 683/17 1772 05.12.2020

Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТГМ4 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

(За исключением следующих видов работ: ремонт автосцепного устройства и воздухораспределителей; 

проверка и ремонт радиостанций; проведение реостатных испытаний; проведение химических анализов 

масла, воды, топлива).
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обособленное подразделение 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ВАЛЭНСИ» 

в г. Ярославль «Новоярославская» 

150023, Ярославская обл., г. Ярославль, ст. 

Новоярославская
05.12.2017 684/17 4280 05.12.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.
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вагонное ремонтноедепо Саратов 

- обособленное структурное 

подразделение

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-1» 

410004, Саратовская обл., г. Саратов, ст. Саратов-2 05.12.2017 685/17 0677 05.12.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосная нефтебензиновая цистерна;

- четырехосная цистерна для перевозки растительного масла;

- четырехосный вагон для перевозки окатышей;

- четырехосный крытый хоппер для перевозки минеральных удобрений, зерна, цемента;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосная фитинговая платформа;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный думпкар;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный универсальный крытый;

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженного газа (экипажная часть);

- четырехосная цистерна для перевозки серной и соляной кислоты (экипажная часть).

2. Колесная пара  грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

3. Колесная пара  грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.
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Челябинскоий производственный 

участок по техническому

обслуживанию специального 

самоходного подвижного состава 

дирекции по эксплуатации и 

ремонту путевых машин – 

структурное подразделение Южно-

Уральской 

дирекции инфраструктуры

- структурное подразделение 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиал открытого акционерного 

общества 

«Российские железные дороги»

454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 16 «а» 05.12.2017 686/17 1770 05.12.2020

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- мотовоз (МПТ-4, МПТ-6 в/и);

- автомотриса дизельная монтажная (АДМ в/и);

- дрезина грузовая (ДГКУ в/и);

- автомотриса грузовая (АСГ-30П);

- дрезина пассажирская (АС-01 в/и);

- распределитель балласта (РБ);

- распределитель-планировщик балласта (РПБ-01);

- путеремонтная летучка (ПРЛ-4 в/и);

- выправочно – подбивочная - рихтовочная машина (Дуоматик 09-32,     Динамик 09-3х, ПМА-1М, ВПР-02); 

- выправочно – подбивочная - рихтовочная машина для стрелочных переводов (Унимат 08-275);

- гайковерт  (ПМГ);

- динамический стабилизатор пути (ДСП в/и);

- стабилизатор пути прицепной (СПП);

- машина вакуумная уборочная (МВУ-1800);

- машина щебнеочистительная (СЧ-600, 601; RM-2012; ЩОМ-1200; РМ-95);

- состав для засорителей (СЗ-160-4 в/и, СЗ-800);

- универсальный тяговый модуль (УТМ в/и);

- поезд снегоуборочный (СМ в/и);

- снегоочиститель (ТЭС-ПСС-1К);

- снегоочиститель  роторный (ФРЭС);

- струг-снегоочиститель (СС-1 в/и, СС-3);

- машина пневмоочистительная (ПОМ);

- состав для засорителей (СЗ-240-4 в/и);

- кран на железнодорожном ходу (КЖ-562а, в/и);

- автомотриса дефектоскопная электрическая  (АДЭ);

- автомотриса   (АГД-1А, АГС-1Ш);

- автомотриса дефектоскопная (АСД-1М);

- путевая универсальная машина (ПУМА-2012), МНК-1, KGT-4RS;

- тяговая энергетическая установка (ТЭУ-630);

- отделочный комплекс (МОК);

- стабилизатор пути (МДС).

(За исключением следующих видов работ: поверка, калибровка и аттестация средств измерения; ремонт 
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эксплуатационное вагонное депо 

Стойленская

- структурное подразделение Юго-

Восточной дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

309505, Белгородская обл., г. Старый Оскол, пер. 

Мира, д. 14а
05.12.2017 687/17 4279 05.12.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.
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сервисное локомотивное депо «Дно-

Псковское»

филиала «Северо-Западный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

182670, Псковская область, Дновский район, г. 

Дно, ул. Междупутье, д.1
05.12.2017 688/17 1769 05.12.2020

1. Тепловозы 2ТЭ116 в/и, отремонтированные средним и текущим ремонтом ТР-3, ТР-2.

2. Тепловозы 2ТЭ116 в/и, 2М62 в/и, отремонтированные  текущим ремонтом ТР-1.

(За исключением следующих видов работ: в объёме среднего ремонта тепловоза 2ТЭ116 ремонт дизеля, 

генератора, возбудителя, электродвигателя-компрессора, мотор-вентилятора; техническое обслуживание и 

ремонт систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения СПСТ Эл4-04; техническое 

состояние и перезарядка огнетушителей; периодическую проверку параметров и ремонт локомотивных 

радиостанций; выполнение комплекса работ по поддержанию в работоспособном состоянии устройств 

безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, микропроцессорных ресурсосберегающих 

устройств, устройств регистрации переговоров; обмывка, подготовка к окраске и окраска; контроль качества 

веществ, материалов, используемых при сервисном обслуживании локомотивов; ремонт тяговых 

электродвигателей, вспомогательных электрических машин: марок П11, П21, П22, П41, П51, ВС652, ВС650, 

МВТ25, А706, ДТ701, ПСГУ, ПП, КК, МВ14 и электрических двигателей марок 4АЖ225,4АЖ 160; ремонт 

пневматического и автотормозного оборудования; ремонт колесных пар для локомотивов в объеме 

заводского ремонта, полное освидетельствование).
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участок текущего отцепочного 

ремонта Новокузнецк-Восточный

эксплуатационного вагонного депо 

Новокузнецк-Северный

- структурного подразделения 

Западно-Сибирской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Куйбышевский 

р-н, ул. Полесская, 

ст. Новокузнецк-Восточный

05.12.2017 689/17 4278 05.12.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.
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вагонное ремонтное депо Зима

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-3» 

665390, Иркутская обл., г. Зима, ул. М. Горького, 

д. 1
08.12.2017 690/17 0650 08.12.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов, вязких нефтепродуктов, пищевых продуктов, 

кислотных продуктов;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов (без ремонта котла);

- четырехосный универсальный крытый;

- четырехосный крытый для перевозки легковесных грузов;

- четырехосный цельнометаллический крытый;

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосный полувагон универсальный;

- четырехосный полувагон для перевозки технологической щепы;

- четырехосная платформа для перевозки  крупнотоннажных контейнеров и колесной техники, труб, стали, 

лесоматериалов;

- четырехосная двухъярусная  платформа для перевозки легковых автомобилей;

- четырехосный крытый хоппер для перевозки технического углерода, кокса, сырья и минеральных 

удобрений, цемента, зерна;

- четырехосный полувагон-хоппер для перевозки торфа, горячих окатышей и агломерата;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный думпкар;

- транспортер (без ремонта электрооборудования).

2. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и деповским с повышенным объемом ремонтом:

- вагон-термос.
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Общество с ограниченной 

ответственностью

 «Пермское Локомотиворемонтное 

Депо»

614047, Пермский край, г. Пермь, ул. 

Соликамская, д. 293
08.12.2017 691/17 1784 08.12.2020

1. Тепловозы ТГМ4в/и, ТГМ6в/и, прошедшие техническое обслуживание   ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5, 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3, средним ремонтом СР и капитальным ремонтом КР. 

(За исключением следующих видов работ: ремонта комплекса средств и регистрации контролируемых 

параметров движения локомотива КПД-3, КПД-3П; неразрушающего контроля деталей и сборочных единиц; 

калибровки средств измерений; ревизии сборочных единиц с подшипниками качения первого объема; 

ремонта автосцепных устройств; ремонта тормозного оборудования; ремонта колесных пар; ремонта 

устройств АЛСН и контроля бдительности машиниста; ремонта скоростемеров; ремонта листовых рессор и  

цилиндрических пружин рессорного подвешивания; ремонта деталей гидравлической передачи (блока 

клапанов и цилиндров переключения реверса и режимов, блока гидротрансформаторов, золотниковой 

коробки, гидромуфты привода компрессора, реверс-режимного редуктора); ремонта дизеля; ремонта 

компрессора и его составных частей; ремонта приборов управления; ремонта приводов вентилятора, 

компрессора и генератора, колеса вентилятора холодильника, подпятника вентилятора холодильника, 

секций холодильника, топливоподкачивающего насоса, маслопрокачивающего насоса; ремонта средств 

пожаротушения и пожарной сигнализации; ремонта регулятора напряжения, контактора электромагнитного, 

контроллера машиниста, реле, датчиков; КИП; ремонта поездной и маневровой радиосвязи; ремонта 

электрических машин).

    2. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, ТЭМ15, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5, 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

(За исключением следующих видов работ: обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, 

скоростемеров, поездной и маневровой радиосвязи, 

кранов машиниста усл. №№ 254, 394, воздухораспределителей, реле давления масла, термореле); 

3. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, ТЭМ15, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2, ТР-3.

(За исключением следующих видов работ: ремонт автосцепных устройств, буксовых узлов, подшипников 

качения, колесных пар, электрических машин, турбокомпрессоров, коленчатых валов дизеля, 

топливоподкачивающих и маслопрокачивающих насосов,  топливных насосов, валов привода вентилятора 

холодильника и вентиляторных колес, РДМ, манометров, термометров, электромагнитных и 

электропневматических контакторов, реле, панелей контакторов, реверсоров, переключателей 

пневматических кулачковых, контроллеров, регуляторов напряжения типа ТРН, БРН, воздушных резервуаров, 

компрессоров, кранов машиниста, воздухораспределителей, листовых рессор, цилиндрических пружин, 

ремонта цилиндро-поршневой группы, цилиндровых крышек, топливной аппаратуры, РЧО, водяного и 

масляного насосов, редуктора вентилятора);  

4. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, ТЭМ15, отремонтированные средним СР и капитальным ремонтом КР. 

(За исключением следующих видов работ: неразрушающего контроля деталей и сборочных единиц; 

калибровки средств измерений; ремонт сборочных единиц с подшипниками; ремонта автосцепных 
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Вагоноремонтное предприятие 

Котел 

– филиал общества с ограниченной 

ответственностью 

«Вагонно-колесная мастерская»

309500, Белгородская обл., г. Старый Оскол, 

станция «Котел», промузел, площадка 

Строительная, проезд М-4, № 6/1

08.12.2017 694/17 1785 08.12.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный крытый;

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки цемента, минеральных удобрений.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосная платформа универсальная; 

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров и колесной техники;

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки зерна;

- четырехосный полувагон-хоппер для перевозки горячих окатышей и агломерата.

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

4. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

6. Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- автосцепка СА-3 в сборе; 

- поглощающий аппарат класса Т0 (при условии проверки энергоемкости);

- поглощающий аппарат класса Т1, Т2, Т3 (только регламентный осмотр); 

- тяговый хомут; 

- клин тягового хомута; 

- упорная плита;

- передний упор; 

- задний упор; 

- центрирующая балочка;

- поддерживающая планка;

- расцепной привод;

- ударная розетка;

- подвеска маятниковая.

7. Детали и составные части тележки грузового вагона, отремонтированные:

- трехэлементная тележка;

- тележка двухосная 18-194-1.
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моторвагонное депо Вихоревка - 

структурное подразделение

Восточно-Сибирской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава 

– структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

665771, Иркутская обл., г. Вихоревка, ул. 

Локомотивная, д. 3
08.12.2017 698/17 1782 08.12.2020

Электропоезда ЭР9П, ЭР9Т, ЭД9Т, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1:

(За исключением следующих видов работ: техническое обслуживание и ремонт автотормозного и 

механического оборудования электропоездов; метрологическую поверку, периодические регламентные 

работы и ремонт систем КЛУБ-У, САУТ-ЦМ/485, ТСКБМ; техническое обслуживание и ремонт систем и 

установок пожарной автоматики МВПС; обеспечение поверки и калибровки средств измерения; внутренняя и 

внешняя уборка, мойка и обмывка пассажирских вагонов; ремонт воздухораспределителей ВР-292,305; 

ремонт и монтаж блоков УСАВП, РПДА; техническое обслуживание и метрологическое обеспечение 

вибродиагностического комплекса     «ОМСД-01(02); внутренняя влажная уборка МВПС; наружная обмывка 

МВПС).

779

Сервисное отделение «Суоярви»

сервисного локомотивного депо 

«Петрозаводск»

филиала «Северо-Западный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

186870, Республика Карелия, Суоярвский район, г. 

Суоярви, 

Станционный пер., д. 1

08.12.2017 699/17 1783 08.12.2020

1. Тепловозы М62 в/и, ТЭМ2 в/и, отремонтированные текущим ремонтом    ТР-2.

2. Тепловозы 2ТЭ116 в/и, М62 в/и, ТЭМ2 в/и отремонтированные  текущим ремонтом ТР-1.

(За исключением следующих видов работ: техническое обслуживание и ремонт систем пожарной 

сигнализации и автоматического пожаротушения СПСТ Эл4-04; техническое состояние и перезарядка 

огнетушителей; периодическая проверка параметров и ремонт локомотивных радиостанций; выполнение 

комплекса работ по поддержанию в работоспособном состоянии устройств безопасности, средств поездной и 

маневровой радиосвязи, микропроцессорных ресурсосберегающих устройств, устройств регистрации 

переговоров; обмывка; контроль качества веществ, материалов, используемых при сервисном обслуживании 

локомотивов;  ремонт тяговых электродвигателей, вспомогательных электрических машин: марок П11, П21, 

П22, П41, П51, ВС652, ВС650, МВТ25, А706, ДТ701, ПСГУ, ПП, КК, МВ14 и электрических двигателей марок 

4АЖ225,4АЖ 160; ремонт пневматического и автотормозного оборудования; ремонт колёсных пар для 

локомотивов в объеме заводского ремонта, полное освидетельствование).



780

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«УБТ-Уральский завод 

поглощающих аппаратов»

622018, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. 

Восточное шоссе, д. 28
08.12.2017 700/17 1787 08.12.2020

Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- поглощающий аппарат;

- корпус поглощающего аппарата.

781

Рязанские дорожно путевые 

ремонтно-механические 

мастерские 

- структурное подразделение 

дирекции по эксплуатации и 

ремонту путевых машин

- структурного подразделения 

Московской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

390013, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Товарный 

двор (станция Рязань-1), д. 54
08.12.2017 701/17 1774 08.12.2020

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- снегоуборочный поезд СМ-2 (исполнения - СМ-2, СМ-2А, СМ-2М,       СМ-2Б, СМ-2Э);

- пневмоочистительная машина ПОМ (исполнения – ПОМ-1, ПОМ-1М); 

- автомотриса дизельная монтажная АДМ (исполнения – АДМ, АДМ-1, АДМ-1.3, 1АДМ-1.3);

- дрезина ДГКу;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4. 

(За исключением следующих видов работ: ремонт деталей и узлов колесных пар грузовых вагонов; ремонт 

деталей и узлов автосцепного устройства; ремонт деталей и узлов автотормозного оборудования; 

поверка/калибровка электрических контрольно-измерительных приборов и манометров).

782

Открытое акционерное общество 

«Ново-Рязанское предприятие 

промжелдортранс»
г. Рязань, р-н Строитель, 16 08.12.2017 702/17 4191 08.12.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

783

моторвагонному депо Дема - 

структурному подразделению

 Куйбышевской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

453100, Республика Башкортостан, 

Стерлитамакский р-н, 

г. Стерлитамак, ул. Деповская, д. 1
08.12.2017 703/17 1779 08.12.2020

Рельсовые автобусы РА-1, РА-2, отремонтированные текущим ремонтом 

ТР-1.

(За исключением следующих видов работ: обыкновенное и полное освидетельствование колесных пар с 

проходными редукторами и буксами, дизельных двигателей, гидропередач; обточка колёсных пар, 

ультразвуковой контроль бандажей и ободьев колёсных пар после обточки; ремонт автосцепных устройств 

СА-3, воздухораспределителей, кранов машинистов, электрической части компрессоров; техническое 

обслуживание и ремонт крана машиниста № 13А с разобщительным устройством; анализ смазки из 

редукторов, антифриза, дизельного топлива, моторного масла; ремонт и поверка съемных приборов 

безопасности; ремонт и техническое обслуживание систем обеспечения климата кабины машиниста и 

кондиционирования воздуха салонов; Техническое обслуживание и ремонт систем и установок пожарной 

автоматики).

784

сервисное локомотивное депо 

«Ярославль»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

150031, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. 

Угличская, д. 55
08.12.2017 704/17 0940 08.12.2020

1. Электровозы ВЛ10 в/и, ВЛ11 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

2. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, ТЭМ14 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

(За исключением следующих видов работ: работы по определению ремонтопригодности и ремонту деталей, 

узлов локомотивов (автосцепное устройство, тормозное оборудование); техническое обслуживание и ремонт 

систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения СПСТ Эл4-04; перезарядка и техническое 

обслуживание огнетушителей; периодическая проверка параметров и ремонт локомотивных радиостанций; 

поддержание в работоспособном состоянии устройств безопасности, средств поездной и маневровой 

радиосвязи, микропроцессорных ресурсосберегающих устройств, устройств регистрации переговоров; 

обмывка, подготовка к окраске и окраска; контроль качества веществ, материалов, используемых при 

сервисном обслуживании локомотивов; ремонт колесных пар для локомотивов в объеме заводского 

ремонта, полное освидетельствование).

785

сервисное локомотивное депо 

«Горький-Центральный»

филиала «Западный» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

603033, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, Канавинский р-н, 

ст. Кондукторская, д. 21

08.12.2017 705/17 1777 08.12.2020

Электровозы ВЛ80С, ВЛ80Т, отремонтированные текущим ТР-3 и средним СР ремонтом.

(За исключением следующих видов работ: проверка и ремонт локомотивных радиостанций; ремонт и 

проверка воздухораспределителей, воздушных резервуаров и автосцепного устройства; проведение 

дистанционного вибродиагностического контроля подшипниковых и редукторных узлов тягового 

подвижного состава; проверка, перезарядка и ремонт огнетушителей для локомотивов; техническое 

обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения СПСТ-Эл4-04; 

обмывка кузова локомотивов; капитальный средний ремонт тяговых двигателей; ремонт локомотивного 

оборудования).



786

производственный участок Абакан -

обособленное подразделение

Красноярской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. 

Станционная, д. 48
08.12.2017 706/17 1781 08.12.2020

Электропоезда ЭР9ПК, ЭР9Т, ЭР9Е, ЭД9М, ЭД9МК, ЭД9Т, ЭД9Э, отремонтированные текущим ремонтом в 

объеме ТР-1.

(За исключением следующих видов работ: анализ смазки из корпусов редукторов привода колесных пар, 

буксовых подшипниковых узлов, подшипниковых узлов малой шестерни, подшипниковых узлов ТЭД МВПС; 

ремонт и поверка съемных приборов безопасности; ремонт  воздухораспределителей (усл №292 и 305); 

обслуживание и текущий ремонт экологически чистых туалетных комплексов моторвагонного подвижного 

состава; ремонт и техническое обслуживание систем обеспечения климата кабины машиниста и 

кондиционирования воздуха салонов электропоездов; обыкновенное освидетельствование колесных пар 

электропоездов, ремонт автосцепок, автотормозного оборудования, работы по неразрушающему контролю; 

наружная механическая обмывка/натирка кузовов, подготовка к окраске и окраска кузовов и тамбуров 

вагонов; послегарантийный ремонт и замена неремонтопригодных блоков, сопровождение программного 

обеспечения систем УСАВП, РПДА-ПТ; техническое обслуживание и ремонт систем и установок пожарной 

автоматики).

787

«Вагонное ремонтное депо Бурея» - 

обособленное

 подразделение общества с 

ограниченной ответственностью 

«Дальневосточная 

вагоноремонтная компания»

676701, Амурская обл., Бурейский р-н, пгт. Бурея, 

ул. Мухинская, д. 22
08.12.2017 707/17 0658 08.12.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

-  четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров и колесной техники;

- четырехосная платформа для перевозки леса в хлыстах и лесоматериалов; 

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосная  цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов с парообогревательной рубашкой;

- четырехосный крытый универсальный.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

788

Оренбургский филиал

Акционерного общества 

«Вагоноремонтный завод»

460512, Оренбургская обл., г. Оренбург, п. 

Каргала
08.12.2017 708/17 4027 08.12.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

789

эксплуатационное вагонное депо 

Исакогорска

- структурное подразделение 

Северной дирекции 

инфраструктуры

- структурное подразделение 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиал открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

163039, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. 

Железнодорожная, д. 20
08.12.2017 709/17 0390 08.12.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов

790

Обществос ограниченной 

ответственностью 

«Дальневосточная 

вагоноремонтная компания»

692941, Приморский край, г. Находка, ул. 

Внутрипортовая, д. 37
08.12.2017 710/17 4277 08.12.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

791

моторвагонное депо Алтайская - 

структурное подразделение

Западно-Сибирской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава 

– структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

658080, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. 

Светофорная, д. 1
08.12.2017 711/17 1780 08.12.2020

1. Электропоезда ЭР9П (за исключением прицепных вагонов и объемов ТР-2, ТР-3), ЭД9Т, ЭД9М,  

отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2, ТР-3.

2. Электропоезда ЭД9Э, отремонтированные текущим ремонтом в объеме    ТР-1, ТР-2.

3. Электропоезда ЭР9ПК, ЭР9Т, ЭР2К, ЭР2Т, ЭТ2, ЭТ2М, ЭД2Т, ЭД4М, ЭД4МК, отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-2, ТР-3.

(За исключением следующих видов работ: послегарантийный ремонт и замена неремонтопригодных блоков, 

а также сопровождение программного обеспечения УСАВП, РПДА; калибровка механизмов; ремонт 

электронных блоков МВПС; послегарантийный ремонт, проверка и испытание блоков и ячеек системы КЛУБ-

У; техническое обслуживание экологически чистых туалетных комплексов; ремонт автосцепных устройств; 

калибровка и техническое обслуживание оборудования; техническое обслуживание систем 

кондиционирования воздуха; ремонт оборудования МВПС; ремонт винтовых компрессорных установок 

электропоездов; техническое обслуживание и ремонт систем и установок пожарной автоматики на объектах 

защиты; наружная механическая обмывка/натирка кузовов).



792

вагонное ремонтное депо Ружино 

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-1» 

692041, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. 

Камышовая, д. 1
08.12.2017 712/17 0668 08.12.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная фитинговая платформа;

- четырехосная платформа для перевозки леса и лесоматериалов;

- четырехосный полувагон;

- четырехосный крытый;

- четырехосный хоппер для перевозки цемента, зерна, сыпучих грузов, минеральных удобрений, горячих 

окатышей и агломерата, технического углерода;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный думпкар.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов.

3. Колесная пара  грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

793

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Производственное объединение 

«ВАГОНМАШ»

307170, Курская обл., г. Железногорск, 

микрорайон Промплощадка 5, 

пр-д Киевский, д. 3
08.12.2017 713/17 1272 08.12.2020

1. Детали и составные части автосцепного оборудования грузового вагона, вновь изготовленные:

- поглощающий аппарат;

- корпус поглощающего аппарата.

2. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- пружина внутренняя;

- пружина наружная;

- съемный скользун.

3. Детали и составные части автосцепного оборудования грузового вагона, отремонтированные:

- поглощающий аппарат.

794

производственный участок 

Белгород

моторвагонного депо Отрожка - 

структурного подразделения

Юго-Восточной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава 

– структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

308000, г. Белгород, ул. Индустриальная, д. 2 08.12.2017 714/17 1789 08.12.2020

Электропоезда ЭД4, ЭД4М, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1.

(За исключением следующих видов работ: ремонт автотормозного оборудования, систем и установок 

пожарной автоматики; ремонт приборов безопасности; ремонт радиостанций, экологически чистых 

туалетных комплексов, гасителей колебаний).

795

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Первая Локомотивная Компания»

Саратовская обл., г. Энгельс, пр-кт Строителей, д. 

78,

 литер. А
08.12.2017 715/17 1788 08.12.2020 Электровозы грузовые двухсистемные 2ЭВ120, вновь изготовленные.



796

моторвагонное депо Новосибирск - 

структурное подразделение

Западно-Сибирской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава 

– структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

630132, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пер. 

Бурлинский переезд, д. 4
08.12.2017 716/17 1776 08.12.2020

Электропоезда ЭР2К, ЭТ2М, ЭД2Т, ЭД4М, ЭД4МК, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1.

(За исключением следующих видов работ: послегарантийный ремонт и замена неремонтопригодных блоков, 

а также сопровождение программного обеспечения УСАВП, РПДА; послегарантийный ремонт, поверка РПЛ; 

ремонт электронных блоков МВПС; послегарантийный ремонт, проверка и испытание блоков и ячеек 

системы КЛУБ-У; техническое обслуживание экологически чистых туалетных комплексов; послегарантийный 

ремонт и испытание блоков радиостанций РВ (РВС); послегарантийный ремонт и испытание блоков ТСКБМ; 

техническое обслуживание систем кондиционирования воздуха; текущий ремонт систем вентиляции и 

отопления, установленных в вагонах электропоездов; ремонт оборудования МВПС; ремонт винтовых 

компрессорных установок электропоездов; техническое обслуживание и ремонт систем и установок 

пожарной автоматики; наружная механическая обмывка/натирка кузовов).

797

моторвагонное депо Куровская - 

структурное подразделение

Московской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

142621, Московская обл., р-н Орехово-Зуевский, г. 

Куровское
08.12.2017 717/17 1786 08.12.2020

Электропоезда ЭД4М, ЭМ4МК, ЭМ2И, ЭР2Р, ЭР2Т, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1, ТР-

2.

(За исключением следующих видов работ: техническое обслуживание и ремонт систем и установок 

пожарной автоматики; послегарантийный ремонт и замена неремонтопригодных блоков, сопровождение 

программного обеспечения систем УСАВП, РПДА, РПДА-ПТ; техническое обслуживание унифицированных 

пультов управления машиниста на электропоездах серии ЭД4М; ремонт и перезарядка огнетушителей; 

техническое обслуживание и ремонт блоков систем безопасности движения КЛУБ-У, ТСКБМ, ИП-ЛЭ; 

техническое обслуживание систем обеспечения климата вагонов и кабин машиниста на электропоездах; 

ремонт и замена комплектующих изделий туалетных комплексов на моторвагонном подвижном составе; 

техническое обслуживание и текущий ремонт технических средств охраны; наружная обмывка секций 

электропоездов, подготовка к покраске и окраска вагонов; внутренняя влажная уборка вагонов).

798
Открытое акционерное общество 

«Транспортное Машиностроение»
413117, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. 

Заводская, д. 1
08.12.2017 718/17 1247 08.12.2020

1. Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- четырехосная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки лесоматериалов и контейнеров;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров и контейнеров-цистерн;

- четырехосная цистерна для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосный хоппер-дозатор .

2. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- тележка двухосная 

799

эксплуатационному вагонному депо 

Юдино

- структурному подразделению 

Горьковской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

420078, Республика Татарстан, г. Казань, п. Юдино 08.12.2018 719/17 4113 08.12.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.



800

эксплуатационное вагонное депо 

Казинка

- структурное подразделение Юго-

Восточной дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

398901, г. Липецк, ул. Фабричная, д. 1 08.12.2017 720/17 0495 08.12.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

801

вагонное ремонтное депо Узловая

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-2» 

301600, Тульская область,  г. Узловая 22.12.2017 737/17 0482 22.12.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосный крытый;

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосный хоппер для перевозки цемента, минеральных удобрений, зерна;

- четырехосный думпкар;

- четырехосная цистерна (экипажная часть);

- четырехосный хоппер-дозаторов;

- четырехосная фитинговая платформа. 

2. Колесная пара  грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

3. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование) и 

средним (полное освидетельствование) ремонтом.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

802

эксплуатационное вагонное депо 

Тула

- структурное подразделение 

Московской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

300036, г. Тула, ул. Путейская, ст. Тула-1 22.12.2017 738/17 4091 22.12.2020
Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.



803

Акционерное общесто 

«Тихвинский вагоностроительный 

завод» (АО «ТВСЗ»)

187556, Ленинградская обл., Тихвинский р-н, г. 

Тихвин, площадка Промплощадка
22.12.2017 739/17 1378 22.12.2020

1. Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- четырехосный универсальный полувагон; 

- четырехосный хоппер для перевозки минеральных удобрений, цемента и зерна; 

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный крытый универсальный;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров.

2. Детали кузова грузового вагона, вновь изготовленные:

- пятник;

- крышка люка.

3. Тележка грузового вагона, вновь изготовленная.

4. Детали  и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- рама боковая;

- балка надрессорная; 

- клин фрикционный;

- триангель; 

- износостойкие детали (прокладки, корпус скользуна, колпак скользуна, планки износостойкие, планки 

фрикционные, вставки, кольца);

- адаптер подшипника.

5. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- ось чистовая;

- колесная пара в сборе без буксового узла; 

- колесная пара в сборе с буксовым узлом.

6. Детали и составные части автосцепного устройства грузового вагона, вновь изготовленные:

- автосцепка в сборе;

- корпус автосцепки; 

- замок автосцепки; 

- подъемник замка;

 - валик подъемника; 

- замкодержатель; 

- упор передний; 

- упор задний;

- хомут тяговый;

- предохранитель замка;

- клин тягового хомута;

804

эксплуатационное вагонное депо 

Ярославль - Главный

- структурное подразделение 

Северной дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

150054, Ярославская обл., г. Ярославль, ст. 

Ярославль - Главный
22.12.2017 740/17 4119 22.12.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

805

эксплуатационное вагонное депо 

Орехово-Зуево

- структурное подразделение 

Московской дирекции 

инфраструктуры

- структурное подразделение 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиал открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

142611, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. 

Староореховская, д. 15а
22.12.2017 741/17 0381 22.12.2020 Текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов.



806

эксплуатационное вагонное депо 

Инская

- структурное подразделение 

Западно-Сибирской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

630080, г. Новосибирск, ул. Первомайская, д. 31/1 22.12.2017 742/17 4088 22.12.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

807

эксплуатационное вагонное депо 

Воркута

- структурное подразделение 

Северной дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

169905, Республика Коми, г. Воркута, ул. 

Привокзальная, д. 32а
22.12.2017 743/17 0736 22.12.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

2. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

808

рефрижераторное вагонное депо 

Уссурийск

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-1» 

692510, Приморский край, г. Уссурийск, ул. 

Попова, д. 33
22.12.2017 744/17 1384 22.12.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон; 

- рефрижераторная секция ЦБ-5, БМЗ, АРВ;

- четырехосный крытый;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная фитинговая платформа;

- четырехосная платформа для перевозки леса и лесоматериалов;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосный хоппер для перевозки цемента, зерна, сыпучих грузов, минеральных удобрений, горячих 

окатышей и агломерата, технического углерода;

- четырехосный хоппер-дозатор.

2. Колесная пара  грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование), средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой 

элементов) ремонтом.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

809

моторвагонное депо Раменское - 

структурное подразделение

Московской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

140100, Московская обл., Раменский р-н, г. 

Раменское, совхоз п/о
22.12.2017 745/17 1792 22.12.2020

Электропоезда ЭД4М,  ЭР2, ЭР2К, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2, ТР-3.

(За исключением следующих видов работ: техническое обслуживание и текущий ремонт технических средств 

охраны; послегарантийный ремонт и замена неремонтопригодных блоков, сопровождение программного 

обеспечения систем УСАВП, РПДА, РПДА-ПТ; техническое обслуживание и ремонт систем и установок 

пожарной автоматики; техническое обслуживание унифицированных пультов управления машиниста на 

электропоездах серии ЭД4М; техническое обслуживание систем обеспечения климата вагонов и кабин 

машиниста на электропоездах; ремонт и замена комплектующих изделий туалетных комплексов на 

моторвагонном подвижном составе; ремонт и перезарядка огнетушителей; наружняя обмывка секций 

электропоездов, подготовка к покраске и окраска вагонов; внутренняя влажная уборка вагонов).



810

Путевая машинная станция по 

эксплуатации и ремонту путевых 

машин №307 

- структурное подразделение 

дирекции по эксплуатации и 

ремонту путевых машин

- структурного подразделения 

Московской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

215111, Смоленская обл., Вяземский р-н, г. 

Вязьма, ул. Поворотная, д. 1
22.12.2017 746/17 1794 22.12.2020

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- дрезина грузовая (ДГКУ);

- мотовоз погрузочно-транспортный (МПТ-4);

- мотовоз погрузочно-транспортный (МПТ-6);

- автомотриса дефектоскопная электрическая (АДЭ-1МТ, АДЭ-2С, МПКП);

- автомотриса грузовая дизельная (АГД-1А);

- автомотриса грузовая служебная (АГС-1Ш);

- автомотриса служебно-грузовая (АСГ-30П);

- экскаватор-погрузчик на комбинированном ходу (KGT-4RS).

 (За исключением следующих видов работ: ремонт деталей и узлов автосцепного оборудования; ремонт 

деталей и узлов автотормозного оборудования (воздухораспределителей, концевых кранов, концевых 

рукавов); техническое обслуживание систем КЛУБ-УП; 

поверка/калибровка контрольно-измерительных приборов и манометров; 

поверка электро-технических контрольно-измерительных приборов и приборов времени и частоты).

811

эксплуатационное вагонное депо 

Новосокольники

- структурное подразделение 

Октябрьской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

182200, Псковская обл., г. Новосокольники 22.12.2017 747/17 1793 22.12.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

812
Акционерное общество 

«Вологодский вагоноремонтный 

завод»

160004, Россия, г. Вологда, ул. товарная, д. 8 22.12.2017 748/17 0004 22.12.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом: 

- четырехосная цистерна для перевозки вязких нефтепродуктов с парообогревательной рубашкой, вязких 

нефтепродуктов с теплоизоляцией, спирта, кислот, нефтепродуктов;

- четырехосная платформа для перевозки листовой стали, леса в хлыстах и лесоматериалов;

- четырехосный полувагон универсальный;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный полувагон для перевозки рулонной стали модели 12-288, - четырехосный хоппер для 

перевозки горячих окатышей, агломерата, сырья и минеральных удобрений, цемента, торфа, зерна;

- четырехосный универсальный крытый;

- четырёхосный цельнометаллический крытый;

- четырехосная платформа для перевозки большегрузных контейнеров, крупнотоннажных контейнеров и 

колёсной техники;

- четырехосный вагон-самосвал.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-2.

3. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание ТО-3:

- жестко-открытый, межобластной, багажный, почтово-багажный, служебный и служебно-технический, вагон 

типа «ст» (для спецконтингента), специального назначения (за исключением:  вагон пассажирский на 

безлюлечных тележках).



813

вагонное ремонтное депо 

Ульяновск

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-3» 

432012, Ульяновская обл., г. Ульяновск, пер. 

Диспетчерский, д. 33Б
22.12.2017 749/17 0712 22.12.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный крытый универсальный вагон;

- четырехосный полувагон;

- четырехосная универсальная платформа; 

- четырехосная фитинговая платформа; 

- четырехосная платформа двухъярусная для перевозки легковых автомобилей;

- четырехосный крытый хоппер для перевозки минеральных удобрений, зерна, цемента, технического 

углерода; 

- четырехосный думпкар;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов, цемента, кальцинированной соды, желтого 

фосфора, фенола;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный полувагон для перевозки технологической  щепы и короткомерной древесины; 

- четырехосный цельнометаллический (ЦМГВ) для перевозки легковесных грузов; 

- четырехосная платформа для перевозки лесоматериалов, труб, стали; 

- четырехосный крытый для перевозки легковых автомобилей; 

- четырехосный полувагон-хоппер для перевозки горячих окатышей, агломерата, торфа, кокса; 

- четырехосная цистерна для перевозки  вязких нефтепродуктов, пищевых продуктов, кислот, сжиженных 

газов (экипажная часть);

2. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

814

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Владивостокское 

вагоноремонтное предприятие 

«ЮНИОН»

Приморский край, г. Артем, в районе ул. 

Донбасская, д. 1
22.12.2017 750/17 4282 22.12.2020

Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

815

моторвагонное депо Лобня - 

структурное подразделение

Московской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

141730, Московская обл., г. Лобня, ул. Деповская 22.12.2017 751/17 1795 22.12.2020

Электропоезда ЭД4М,  ЭД4МК, ЭР2Р, ЭР2Т, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

816

моторвагонное депо Москва – 2 

Ярославская - структурное 

подразделение

Московской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурное подразделение 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

129626, г. Москва, Мытищинский проезд, д. 5 22.12.2017 752/17 1791 22.12.2020

Электропоезда ЭД4М,  ЭД4МК, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2, ТР-3.

(За исключением следующих видов работ: капитальный ремонт линейного оборудования электропоездов; 

техническое обслуживание экологически чистых туалетных комплексов, экипировка водой водяных баков на 

МВПС; техническое обслуживание систем обеспечения микроклимата в салоне вагонов и 

кондиционирование кабины машиниста на электропоездах серии ЭД4М; ремонт и перезарядка 

огнетушителей; капитальный ремонт подвижного состава и линейного оборудования (тормозное 

оборудование); техническое обслуживание и ремонт систем и установок пожарной автоматики ЦД МВПС; 

ремонт и замена неремонтопригодных блоков, а также сопровождение программного обеспечения систем 

УСАВП, РПДА  РПДА-ПТ; обслуживание и ремонт приборов безопасности; техническое обслуживание 

унифицированных пультов управления машиниста на электропоездах серии ЭД4М; капитальный ремонт 

электрических машин электропоездов; калибровка/поверка электрических контрольно-измерительных 

приборов и манометров; ремонт автосцепного устройства; ремонт тяговых электродвигателей).



817

Вагоноремонтное предприятие 

Магдагачи – филиал 

Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Трансвагонмаш»

676124, Амурская обл., Магдагачиснкий р-н, п.г.т. 

Магдагачи, ул. К.Маркса, 

д. 45

22.12.2017 753/17 0659 22.12.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный полувагон общего назначения;

- четырехосный полувагон для перевозки технологической щепы, торфа, кокса, битума, сыпучих грузов;

- четырехосный крытый универсальный;

- четырехосный крытый для перевозки легковесных грузов;

- четырехосная платформа для перевозки контейнеров и большегрузной техники;

- четырехосная платформа для перевозки лесоматериалов;

- четырехосный  хоппер для перевозки цемента и минеральных удобрений;

- четырехосный думпкар (экипажная часть);

- четырехосная нефтебензиновая цистерна (экипажная часть);

- четырехосная цистерна для перевозки газа, серы, кислоты, меланжа, аммиака, кальцинированной соды 

(экипажная часть).

2. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

4. Детали и составные части тележки грузового вагона, отремонтированные:

- тележка в сборе.

5. Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- замок;

- замкодержатель;

- предохранитель;

- подъемник;

- валик подъемника;

- корпус автосцепки в сборе;

- ударная розетка;

- клин тягового хомута;

- упорная плита;

- тяговый хомут;

- поглощающий аппарат;

- центрирующая балочка;

- маятниковая подвеска;

- поддерживающая плита центрирующей балочки.

818

Обособленное подразделение 

«Вагонное ремонтное депо 

Павелец»

Общества с ограниченной 

ответственностью

«Дальневосточная 

вагоноремонтная компания» 

391837, Рязанская обл., Скопинский р-н, пгт. 

Павелец
22.12.2017 754/17 0416 22.12.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров и колёсной техники;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный крытый хоппер для перевозки цемента;

- четырехосный полувагон общего назначения;

- четырехосный думпкар;

- двухъярусная платформа для перевозки автомобилей;

- четырехосный крытый универсальный;

- четырехосный крытый для перевозки автомобилей;

- четырехосный хоппер для горячих окатышей и агломерата;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный крытый цельнометаллический.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

4. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- двухосная тележка в сборе по ТУ 3183-038-71390252-2010 тип 2.

5. Вагоны грузовые, модернизированные:

- вагон-термос по ТУ 3182-032-01124336-2016.



819

сервисное локомотивное депо 

«Амурское»

филиала «Дальневосточный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-

Амуре, ул. Вагонная, д. 2
22.12.2017 755/17 1799 22.12.2020

1. Тепловозы ТЭ10 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2. Тепловозы ТЭ10 в/и, отремонтированные текущим ТР-2, ТР-3 и средним ремонтом.

 (За исключением следующих видов работ: ремонт автосцепных устройств; ремонт гидравлических 

амортизаторов; техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации и автоматического 

пожаротушения СПСТ Эл4-04; техническое обслуживание, калибровка и ремонт аппаратно-программных 

комплексов «Борт»; ремонт локомотивных радиостанций; ремонт оборудования Систем ресурсосбережения 

и комплектующих к ним; проведение вибрационного диагностирования подшипников качения колесно-

моторных блоков, колесно-редукторных блоков, тяговых электродвигателей и вспомогательных машин 

локомотивов; выполнение комплекса работ по поддержанию в работоспособном состоянии устройств 

безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, микропроцессорных ресурсосберегающих 

устройств, устройств регистрации переговоров; ремонт тяговых электродвигателей, вспомогательных 

электрических машин, дизель-генераторных установок, воздухоохладителей, вентиляторов, водяных и 

масляных насосов, теплообменников и секций холодильников, компрессоров, пневматического и тормозного 

оборудования, передач гидравлических, гидромеханических и механических при среднем ремонте 

тепловозов; освидетельствование колесных пар).

820

Общество с ограниченной 

ответственностью

«ЖелДорСервис»

Ленинградская обл., г. Гатчина, 

станция Гатчина-Товарная-Балтийская, ул. 

Матвеева
22.12.2017 756/17 1802 22.12.2020

Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТГМ4 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

(За исключением следующих видов работ: ремонт автосцепного устройства, воздухораспределителей, 

подшипников качения, осевых редукторов, гидропередачи, буксовых узлов, регулятора числа оборотов, 

контакторов электромагнитных и электропневматических, вентилей электропневматических, реверсоров, 

переключателей, электростартёров, вспомогательного генератора, электродвигателей насосов, калорифера, 

топливных баков, пожарной сигнализации; полное освидетельствование колёсных пар; испытание 

топливоподкачивающего и маслопрокачивающего насоса, регулятора всережимного, масляного насоса, 

водяного насоса, турбокомпрессора, охладителя воздушного дизеля ПД1М, маслоочистителя 

центробежного, пружин рессорного подвешивания и листовых рессор, тяговых двигателей и электрических 

машин; шлифовка коленчатого вала дизеля; поверка и ремонт манометров; обслуживание и ремонт 

радиостанций; балансировка карданных валов (для ТГМ); реостатные испытания; проведение химических 

анализов масла, воды, топлива; проведение работ по неразрушающему контролю).

821

моторвагонное депо Омск - 

структурное подразделение

Западно-Сибирской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава 

– структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

644020, Омская обл., г. Омск, ул. Леконта, д. 26 22.12.2017 757/17 1797 22.12.2020 Электропоезда ЭД2Т, ЭД4М, ЭД4МК, ЭР2К, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1.

822

Обособленное подразделение 

«Брянск-Льговский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «Милорем-

Сервис»

241039, Брянская обл., г. Брянск, Загородный 

пер., Локомотивное Депо
22.12.2017 758/17 1803 22.12.2020

1. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5.

2. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом  ТР-1, ТР-2, ТР-3.

(За исключением следующих видов работ: ремонт автосцепного устройства; ремонт автотормозного 

оборудования; ремонт устройств безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, 

микропроцессорных ресурсосберегающих устройств, устройств регистрации переговоров, установленных на 

локомотивах; поставка колесно-редукторных блоков после ремонта).



823

путевая машинная станция по 

эксплуатации и ремонту путевых 

машин № 332

- структурное подразделене 

дирекции по эксплуатации и 

ремонту путевых машин

- структурного подразделения 

Московской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

115404, Москва, ул. Касимовская, строение 2 22.12.2017 759/17 1800 22.12.2020

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- снегоуборочный поезд СМ-2 (исполнения - СМ-2, СМ-2А, СМ-2М, СМ-2Б, СМ-2Э, СМ-7Н);

- пневмоочистительная машина ПОМ (исполнения – ПОМ-1, ПОМ-1М).

(За исключением следующих видов работ: ремонт деталей и узлов автотормозного оборудования, 

автосцепного устройства, колесных пар и деталей ходовых тележек вагонного типа грузовых вагонов; 

поверка/калибровка электрических контрольно-измерительных приборов и манометров).

824

вагонные колесные мастерские 

Новосокольники – обособленный 

производственный участок 

вагонного ремонтного депо Псков 

-обособленному структурному 

подразделению 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-1» 

182200, Псковская обл., Новосокольнический р-н, 

г. Новосокольники, 

ст. Новосокольники

22.12.2017 760/17 0354 22.12.2020 1. Колесная пара  грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование),  средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой 

элементов) ремонтом.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

825

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Кузбасское вагоноремонтное 

предприятие «Новотранс»

650021, г. Кемерово, ул. Грузовая, д. 1 22.12.2017 761/17 4170 22.12.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

826

Забайкальской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурному подразделению

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

672014, Забайкальский край, г. Чита, ул. 

Деповская, д. 1
22.12.2017 762/17 1804 22.12.2020

1. Электропоезда ЭР9ПК,  ЭД9М,  отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

2. Электропоезда ЭД9МК, ЭР9Т, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

(За исключением следующих видов работ: поверка и калибровка средств измерений; проведение НК 

деталей, подлежащих неразрушающему контролю; ремонт линейного оборудования МВПС; ремонт 

воздухораспределителей усл. № 292, электровоздухораспределителей усл. № 305;   техническое 

обслуживание и ремонт систем и установок пожарной автоматики; Ремонт и настройку программного 

обеспечения систем автоведения электропоездов и РПДА, ремонт приборов безопасности; наружная 

механическая обмывка, подготовка к покраске и окраска кузовов и тамбуров вагонов).

827
акционерное общество 

«Уралкриомаш»

622051, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, 

Восточное шоссе, д. 24
22.12.2017 763/17 1259 22.12.2020

Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- четырехосная цистерна для перевозки аргона, кислорода, азота    

828

Филиал Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Кузбасское вагоноремонтное 

предприятие «Новотранс»

 «Участок по текущему ремонту 

«Липчанка»

652423, Кемеровская обл., г. Березовский, АБК 

ЗАО «Черниговец»
22.12.2017 764/17 4123 22.12.2020

Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.



829

моторвагонное депо Волгоград - 

структурное подразделение

 Приволжской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

400131, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. 

Коммунистическая, д. 13А
22.12.2017 765/17 1796 22.12.2020

1. Электропоезда ЭД9М, ЭД9Э, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2. Рельсовые автобусы РА1, РА2, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

830

эксплуатационное вагонное депо 

Лоста

- структурное подразделение 

Северной дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

160009, Вологодская обл., ст. Лоста 22.12.2017 766/17 4120 22.12.2020

Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

831

сервисное локомотивное депо 

«Орехово»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

142600, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, 

поселок Приозерье (Верейское с/п) 2-ой проезд 

Строителей

22.12.2017 767/17 1801 22.12.2020

1. Электровозы ВЛ10 в/и, ВЛ11 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

2. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

3. Тепловозы ТЭМ7 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

(За исключением следующих видов работ: ремонт приборов безопасности, АЛСН, локомотивных 

радиостанций; автосцепного оборудования; ремонт и зарядка огнетушителей; ремонт и восстановление 

локомотивных систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения).

832

моторвагонному депо Новокузнецк - 

структурному подразделению

Западно-Сибирской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава 

– структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

654004, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. 375 

км
22.12.2017 768/17 1798 22.12.2020 Электропоезда ЭР2-К, ЭР2Т, ЭД2Т, ЭД4М, ЭД4МК, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1.



833

вагонное ремонтное депо Улан-Удэ 

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-1» 

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 

Борсоева, д. 54
22.12.2017 769/17 0653 22.12.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон; 

- четырехосный крытый; 

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров и колесной техники;

- четырехосная платформа для перевозки леса в хлыстах и лесоматериалов; 

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный думпкар; 

- четырехосный хоппер для перевозки зерна, цемента, минеральных удобрений;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов. 

2. Колесная пара  грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

3. Колесная пара  грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

834
Общество с ограниченной 

ответственностью «УГЛЕПЛАСТИК»

606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, 

Игумновское шоссе, д. 15А 27.12.2017 781/17 1809 27.12.2020

Детали и составные части тележки пассажирского вагона, вновь изготовленные:

- детали фрикционного гасителя колебаний.

835
Общество с ограниченной 

ответственностью «УГЛЕПЛАСТИК»

606559, Нижегородская обл., Чкаловский р-н, п. 

Чистое, 

ул. Химическая, д.1
27.12.2017 782/17 1808 27.12.2020

Детали и составные части тележки пассажирского вагона, вновь изготовленные:

- детали фрикционного гасителя колебаний.

836

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Центр ремонта железнодорожного 

транспорта»

241035, Брянская обл., г. Брянск, ул. Кислородная, 

д. 1
26.12.2017 783/17 1504 26.12.2020

Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- поглощающий аппарат ПМКП-110.

837

Свободненский вагоноремонтный 

завод – филиал 

Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Трансвагонмаш»

676450, Амурская обл., г. Свободный, ул. кривая, 

д. 1
26.12.2017 784/17 0117 26.12.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон общего назначения;

- четырехосный полувагон для перевозки технологической щепы и сыпучих грузов;

- четырехосный крытый универсальный;

- четырехосный крытый для перевозки легковесных грузов;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для крупнотоннажных  контейнеров и колесной техники, леса и лесоматериалов, 

автомобилей, рулонной стали, листовой стали, заготовок труб, рельсов и колесных пар;

- четырехосный хоппер для перевозки цемента, зерна, сырья и минеральных удобрений, горячих окатышей и 

агломерата, технического углерода, торфа, кокса;

- четырехосный думпкар; 

- четырехосная нефтебензиновая цистерна;

- четырехосная цистерн для перевозки бензина, светлых, вязких и темных нефтепродуктов, спирта, патоки и 

молока;

- четырехосный хоппер-дозатор; 

- четырехосная цистерна (экипажная часть) для перевозки пищевых продуктов, газа, серы, кислоты, меланжа, 

аммиака, кальцинированной соды.

2. Четырехосная платформа, оборудованная упорами для большегрузных контейнеров и колесной техники.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-2.

4. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

5. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части,   отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование), средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой 

элементов) ремонтом.

6. Детали и составные части тележки грузового вагона, отремонтированные:

- тележка в сборе;

- тележка двухосная 18-194-1;

- тележка двухосная 18-9855 тип 3;

- тележка двухосная 18-9810 тип 2.

7. Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- замок;

- замкодержатель;

- предохранитель;

- подъемник;

- валик подъемника;



838
Общество с ограниченной 

ответственностью «Раф Сервис»

655004, Россия, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. 

Пушкина, д. 213
26.12.2017 785/17 4177 26.12.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

839

вагонное ремонтное депо Иланская

-обособленное структурное 

подразделение

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 1» 

663800, Красноярский край, Иланский р-н, г. 

Иланский, ул. Голованя, д. 7
26.12.2017 786/17 0635 26.12.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный универсальный крытый;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная фитинговая платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров и колесной техники;

- четырехосная платформа для перевозки лесоматериалов и хлыста; 

- четырехосный думпкар;

- четырехосный хоппер для перевозки зерна, минеральных удобрений, цемента;

- четырехосный хоппер-дозатор.

2. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные средним (полное 

освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

840

Северобайкальский 

производственный участок 

Специализированной путевой 

машинной станции по эксплуатации 

и ремонту путевых машин – 

структурное подразделение 

дирекции по эксплуатации и 

ремонту путевых машин

структурному подразделению 

Восточно-Сибирской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

671700, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, 

ул. Проспект 60 лет СССР, 

д. 29

26.12.2017 787/17 1806 26.12.2020

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом в объеме ТР-1:

- автомотриса дизельная монтажная АДМ (исполнений - АДМ-1, АДМ-1.3, АДМ-1кс всех типов);

- автомотриса дефектоскопная электрическая АДЭ (исполнений - АДЭ-1, АДЭ-1МТ, АДЭ-2С);

- автомотриса АС-01;

- автомотриса служебно-грузовая (АСГ-30П);

- дрезина ДГКу (всех типов);

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4 (всех типов);

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-6 (всех типов);

- машина пневмоочистительная ПОМ (исполнений - ПОМ-1, ПОМ-1М);

- поезда снегоуборочного самоходного ПСС (исполнения ПСС-1К);

- поезд снегоуборочный СМ-2, СМ-7 всех модификаций;

- кран на железнодорожном ходу (КЖ, КДЭ, КЖДЭ).

841

вагонное ремонтное депо Санкт-

Петербург-Сортировочный-

Витебский

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-2» 

192102, г. Санкт-Петербург, ул. Витебская 

Сортировочная, д. 1
26.12.2017 788/17 0323 26.12.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный хоппер для перевозки минеральных удобрений, зерна, цемента;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный думпкар;

- четырехосный крытый;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров, лесоматериалов.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

3. Универсальные платформы, оборудованные опорными плитами с фитинговыми упорами для размещения 

крупнотоннажных контейнеров.



842

вагонное ремонтное депо Тосно

-обособленное структурное 

подразделение

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 1» 

187000, Ленинградская область, Тосненский 

район, г. Тосно, пл. Тосно-2
26.12.2017 789/17 1099 26.12.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный вагон-термос;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный крытый; 

- четырехосный думпкар;

- четырехосный крытый хоппер для перевозки зерна, цемента, минеральных удобрений; 

- четырехосный полувагон; 

- четырехосный крытый для перевозки легковых автомобилей;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров, лесоматериалов;

- четырехосная цистерна для перевозки нефти и бензина;

- четырехосная фитинговая платформа;

- четырехосная цистерна для перевозки кислот.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

 - четырехосный хоппер-дозатор. 

3. Вагоны грузовые при переоборудовании:

- четырехосная платформа мод. 13-401М2, 13-4012.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

5. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование), 

средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой элементов) ремонтом.

6. Вагоны грузовые, при  оборудовании их кодовыми бортовыми датчиками.

7. Детали и составные части тележки грузового вагона, отремонтированные:

- тележка в сборе мод. 18-194-1.

843

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«НПО «НефтехГазМаш»

431444, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. 

Пионерская, д. 119
26.12.2017 790/17 1337 26.12.2020

Детали и составные части автотормозного оборудования грузового вагона, вновь изготовленные:

- триангель тормозной рычажной передачи. 

844

Астраханский тепловозоремонтный 

завод – филиал

акционерного общества 

«Желдорреммаш»

414021, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. 

Боевая, д. 127
26.12.2017 791/17 0054 26.12.2020

Маневровые тепловозы ТЭМ2, ТЭМ18 всех модификаций, отремонтированные средним и капитальным 

ремонтом.

(За исключением следующих видов работ: ремонт поглощающих аппаратов; ремонт поддерживающей плиты 

центрирующего прибора автосцепки СА-3М; ремонт вкладышей тягового хомута автосцепки СА-3М; ремонт 

планки, поддерживающей валик тягового хомута автосцепки СА-3М; ремонт пружин центрирующего прибора 

автосцепки СА-3М; ремонт маятниковой подвески, стяжного болта, пружин, центрирующей балочки 

центрирующего прибора автосцепки с подпружиненной опорой для хвостовика; восстановление наплавкой 

торцов оси колесной пары с последующей механической обработкой; металлизация шеек оси колесной 

пары; тепловой метод формирования колесных пар; ремонт, формирование, маркировка и неразрушающий 

контроль резинометаллических поводков; ремонт манометров; ремонт реле давления, авторежимов, 

воздухораспределителя, блокировочного устройства; ремонт и испытание соединительных рукавов; ремонт 

приборов электропневматического тормоза; ремонт устройств радиосвязи; ремонт локомотивных устройств 

безопасности; ремонт, проверка комплектности и работоспособности РПДА-Т, АКС-ВИС-2ВК, АКП «БОРТ»; 

ремонт установки пожарной сигнализации «УСП-ТПС»; восстановление и пусконаладочные работы 

комплектов пультов УПУ, выпрямителей В-ОПЕ, блоков аварийного возбуждения тягового 

генератора; ремонтно-восстановительная и пусконаладочная работа систем 

кондиционирования воздуха СКВ-4.5-МТ18; ремонт гасителей колебаний; ремонта гидравлических гасителей 

колебаний; проверка на разрыв изготовленных вновь или сваренных газопрессовой или контактной сваркой 

подвесок).

845

Вагонный участок Вологда 

– структурное подразделение 

Северного филиала 

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

162608, Вологодская обл., г. Череповец, ул. 

Завокзальная, д. 11
26.12.2017 792/17 1805 26.12.2020

1. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание в объеме  ТО-1, ТО-2.

2. Вагоны пассажирские, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

(За исключением следующих видов работ: техническое обслуживание и ремонт электронного и 

электрического оборудования в рамках ТО-1 и текущего ремонта; техническое обслуживание и ремонт 

экологически чистых туалетных комплексов).



846

Вагонный участок Вологда 

– структурное подразделение 

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

160009, Вологодская обл., г. Вологда, пер. 

Движенческий, д. 6
26.12.2017 793/17 1807 26.12.2020

1. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание в объеме  ТО-1, ТО-2, ТО-3.

2. Вагоны пассажирские, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

3. Детали и составные части тележки пассажирского вагона, отремонтированные деповским ремонтом:

- гасители колебаний гидравлические.

(За исключением следующих видов работ: техническое обслуживание и ремонт электронного и 

электрического оборудования в рамках ТО-1 и текущего ремонта; техническое обслуживание и ремонт 

экологически чистых туалетных комплексов).

847

Вагонные колесные мастерские 

Иртышское

- обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-1» 

646850, Омская обл., Нововаршавский р-н, рп. 

Большегривское, ул. Строительная, д. 1
26.12.2017 794/17 1298 26.12.2020

1. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированная текущим (обыкновенное 

освидетельствование), средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой элементов) 

ремонтом.

2. Колесная пара РУ1Ш-957-Г грузового вагона, вновь изготовленная.

848
Публичное акционерное общество 

«Уральская кузница»

456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. 

Дзержинского, д. 7
26.12.2017 795/17 1175 26.12.2020

Колесная пара железнодорожного подвижного состава, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- ось черновая.

849

вагонное ремонтное депо Сальск

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-3» 

347636, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Фрунзе, д. 

35А
26.12.2017 796/17 0571 26.12.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосный крытый;

- четырехосный полувагон;

- четырехосный термос;

- четырехосный хоппер – дозатор;

- четырехосный хоппер для перевозки горячих окатышей и агломерата, технического углерода, торфа, кокса, 

минеральных удобрений, цемента, зерна;

- четырехосный полувагон для перевозки технологической щепы и короткомерной древесины;

- двухъярусная платформа для перевозки  легковых  автомобилей;

- четырехосная платформа для перевозки лесоматериалов, труб, стали;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов (без ремонта котла);

- четырехосная цистерна для перевозки молока, спирта, виноматериалов, кальцинированной соды, темных и 

светлых нефтепродуктов, кислот;

- четырехосная цистерна для перевозки вязких нефтепродуктов с парообогревательной рубашкой;

- четырехосная цистерна для перевозки вязких нефтепродуктов с теплоизоляцией.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный думпкар.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров.

4. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

5. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

6. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

7. Дорожно-путевые машины, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом (экипажная часть):

- снегоуборочная машина СМ-2МПП;

- весоповерочный вагон А300;

- снегоочистительная машина СДПМ;

- кран на ж.д. ходу КЖ-561;

- путеукладочный кран УК29/8-18-469;

- моторная платформа дизельная МПД.



850

вагонное ремонтное депо Белово

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-2» 

652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Вагонная, 

д. 1
26.12.2017 797/17 0809 26.12.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосный контейнеровоз;

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный универсальный крытый

2. Колесная пара  грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

3. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование), 

средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой элементов) ремонтом.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

851

вагонное ремонтное депо 

Верещагино

-обособленное структурное 

подразделение

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-3» 

617120, Пермский край, г. Верещагино, ул. 

Верещагинская, д. 12
26.12.2017 798/17 0590 26.12.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон универсальный;

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосная цистерна для перевозки пищевых продуктов, кислот, вязких нефтепродуктов;

- четырехосный крытый универсальный;

- восьмиосная цистерна для перевозки бензина, светлых нефтепродуктов и нефти;

- четырехосная платформа для перевозки стали, лесоматериалов, труб, крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосный хоппер для перевозки цемента, технического углерода, зерна, кокса, горячих окатышей, 

торфа, минеральных удобрений;

- четырехосный вагон-термос;

- четырехосный транспортёр;

- платформа двухъярусная для перевозки легковых автомобилей;

- четырехосный думпкар;

- четырехосная нефтебензиновая цистерна;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов (экипажная часть);

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный полувагон для перевозки технологической щепы;

- четырехосный крытый для перевозки автомобилей, легковесных грузов.

2. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

4. Установка кодовых бортовых датчиков.

852

эксплуатационное вагонное депо 

Апатиты

- структурное подразделение 

Октябрьской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

184209, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. 

Сортировочный парк, д. 2
27.12.2017 799/17 4110 27.12.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.



853

станция Бердяуш – структурное 

подразделение

эксплуатационного вагонного депо 

Челябинск - структурного

подразделения Южно-Уральской 

дирекции инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества 

«Российские железные дороги»

456935, Челябинская обл., Саткинский р-н, рп. 

Бердяуш, ул. Калинина, д. 1
27.12.2017 800/17 4101 27.12.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

854

эксплуатационное вагонное депо 

Абакан

- структурное подразделение 

Красноярской дирекции 

инфраструктуры

- структурное подразделение 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиал открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. 

Игарская, д. 10Б
27.12.2017 801/17 4080 27.12.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

855

Вагонный участок Тюмень – 

структурное подразделение

Уральского филиала

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 

Привокзальная, д. 28 «а»
27.12.2017 802/17 0589 27.12.2020

Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание ТО-1,   ТО-2, ТО-3 и отремонтированные 

текущим ремонтом.



856

вагонное ремонтное депо 

Каменоломни 

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-2» 

346480, Ростовская обл., пос. Каменоломни, ул. 

Комсомольская, д. 6
27.12.2017 803/17 0562 27.12.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный полувагон;

- четырехосный хоппер для перевозки зерна, минеральных удобрений; 

- четырехосный хоппер – дозатор;

- четырехосный думпкар;

- четырехосный крытый. 

2. Колесная пара  грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

3. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование), 

средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой элементов) ремонтом.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

5. Детали и составные части тележки грузового вагона, отремонтированные:

- трехэлементная тележка;

- тележка двухосная 18-194-1.

6. Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- автосцепка СА-3, СА-3М;

- поглощающий аппарат класса Т0 (при условии проверки энергоемкости);

- поглощающий аппарат класса Т1, Т2, Т3 (только регламентный осмотр);

- тяговый хомут автосцепки СА-3, СА-3М;

- клин тягового хомута; 

- валик тягового хомута; 

- упорная плита;

- передний упор;

- задний упор;

- поддерживающая планка;

- планка против истирания;

- детали центрирующего прибора грузового типа (кроме деталей центрирующего прибора с нестандартным 

упором (розеткой));

- расцепной привод.

857
Акционерное общество 

«ТихвинХимМаш» 

(АО «ТихвинХимМаш»)

187556, Ленинградская обл., Тихвинский р-н, г. 

Тихвин, площадка Промплощадка
28.12.2017 804/17 1546 28.12.2020

Вагоны грузовые, вновь изготовленные: 

- цистерна для перевозки технической серной кислоты;

- цистерна для перевозки химических грузов; 

- цистерна для перевозки метанола;

- цистерна для перевозки аммиака;

- цистерна для перевозки сжиженных углеводородных газов;

- цистерна для перевозки расплавленной серы;

- цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- цистерна для перевозки этилового спирта;

- цистерна для перевозки концентрированной азотной кислоты 

858

эксплуатационное вагонное депо 

Могоча

- структурное подразделение 

Забайкальской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

673732, Забайкальский край, г. Могоча, ул. 

Плясова, д. 1
28.12.2017 805/17 4078 28.12.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

859

Обособленное подразделение 

«Шарья»

Общества с ограниченной 

ответственностью «Милорем-

Сервис»

157500, Костромская обл., Шарьинский р-н, г. 

Шарья, ул. Вокзальная, д. 19
28.12.2017 806/17 1811 28.12.2020

1. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5.

2. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом  ТР-1, ТР-2, ТР-3.

3. Тепловозы ТЭМ18В, отремонтированные текущим ремонтом ТР-3.

(За исключением следующих видов работ: ремонт автосцепного оборудования, главной и магистральной 

части воздухораспределителей, радиостанций, приборов безопасности).



860

Обособленное подразделение 

«Санкт-Петербург-Сортировочный-

Московский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «Милорем-

Сервис»

192174, г. Санкт-Петербург, ул. Сортировочная-

Московская, д. 2
28.12.2017 807/17 1812 28.12.2020

1. Тепловозы ТЭМ7  в/и, М62 в/и, ТЭМ18 в/и, ЧМЭ3 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, 

ТО-4, ТО-5.

2. Тепловозы ТЭМ7 в/и, М62 в/и, ТЭМ18 в/и, ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом  ТР-1.

3. Тепловозы 2ТЭ116 в/и, ТЭМ2 в/и,  прошедшие техническое обслуживание ТО-4.

4. Тепловозы ТЭМ18 в/и, ЧМЭ3 в/и, М62 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.

(За исключением следующих видов работ: ремонт автосцепного устройства, маятниковых подвесок, клиньев 

автосцепок, болтов клина автосцепки; ремонт главной и магистральной части воздухораспределителя; 

техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения; 

периодическая проверка параметров и ремонт локомотивных радиостанций; восстановление аппаратно-

программных комплексов «БОРТ»; выполнение комплекса работ по поддержанию в работоспособном 

состоянии устройств безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, микропроцессорных 

ресурсосберегающих устройств, устройств регистрации переговоров; обмывка локомотивов).

861

Вагонный участок Котлас 

– структурное подразделение 

Северного филиала 

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

(165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. 7 

Съезда Советов, д. 46а )
28.12.2017 808/17 1810 28.12.2020

1. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание в объеме  ТО-1, ТО-2.

2. Вагоны пассажирские, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

862

эксплуатационное вагонное депо 

Кинель

- структурное подразделение 

Куйбышевской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

Самарская обл., г. Кинель, ул. Первомайская, д. 1а 28.12.2017 809/17 4283 28.12.2020
Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

863

Акционерное общество

«Новозыбковский 

машиностроительный завод»

243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. 

Рошаля, д. 72
26.12.2017 811/17 1322 26.12.2020

1. Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный крытый;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосная цистерна для перевозки расплавленной серы.

2. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- триангель тормозной рычажной передачи;

- колпак скользуна;

- износостойкие детали (прокладка);

- скоба.

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара в сборе.

4. Детали кузова грузовых вагонов, вновь изготовленные:

- пятник;

- крышка люка.

5. Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- упор передний;

- упор задний;

- подвеска маятниковая.

864
Общество с ограниченной 

ответственностью

«ВагонСервисГарант»

107140, г. Москва, Комсомольская площадь, д. 27 15.01.2018 1/18 4285 15.01.2021
Ходовая часть и тормозное оборудование пассажирских вагонов, прошедшие техническое обслуживание в 

объеме ТО-1.



865
Открытое акционерное общество 

«Завод металлоконструкций»

413116, Саратовская обл., г. Энгельс, пр-кт 

Строителей, д. 68
15.01.2018 2/18 1169 15.01.2021

1. Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- четырехосная платформа для перевозки пиломатериалов и круглых лесоматериалов; 

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосный полувагон;

- четырехосный хоппер бункерного типа для перевозки зерна;

- четырехосный универсальный полувагон с глухим кузовом;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для листового проката в рулонах;

- четырехосный хоппер бункерного типа для перевозки минеральных удобрений;

- четырехосный самосвал;

- четырехосная цистерна для перевозки хлора;

- четырехосная платформа для листового проката.

2. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- тележка двухосная типа 2;

- тележка двухосная типа 3.

3. Детали и составные части автосцепного оборудования грузового вагона, вновь изготовленные:

- упор передний;

- упор задний;

4. Детали и составные части кузова грузового вагона, вновь изготовленные:

- пятник;

- затвор сливного устройства.

866
Общество с ограниченной 

ответственностью «ВТК Орск»

462424, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Заводская, 

д. 6
19.01.2018 3/18 1813 19.01.2021

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом: 

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов (кроме ремонта котла и запорно-

предохранительного устройства) и нефтепродуктов;

- восьмиосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосный универсальный крытый;

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный думпкар.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный хоппер крытый для перевозки цемента.

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные капитальным (со 

сменой элементов), средним (полное освидетельствование) и текущим (обыкновенное 

освидетельствование) ремонтом.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

867

Путевая машинная станция по 

эксплуатации и ремонту путевых 

машин № 309

- структурное подразделение 

дирекции по эксплуатации и 

ремонту путевых машин

- структурного подразделения 

Московской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

 249091, Калужская обл., Малоярославецкий р-н, 

г. Малоярославец, ул. Вокзальная, д. 4
24.01.2018 23/18 1820 24.01.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- снегоуборочная машина (СМ-2, СМ-2А, СМ-2Б, СМ-2Э, СМ-2М, СМ-7Н);

- пневмоочистительная машина (ПОМ-1, ПОМ-1М).

868

Вагонный участок Уфа – 

структурное подразделение 

Куйбышевского филиала 

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Вокзальная, д. 20а
24.01.2018 24/18 0711 24.01.2021

1. Пассажирские цельнометаллические вагоны, прошедшие техническое обслуживание в объеме ТО-1, ТО-2, 

ТО-3.

2. Пассажирские цельнометаллические вагоны, отремонтированные текущим ремонтом.

3. Колесная пара пассажирского цельнометаллического вагона, ее детали и составные части, прошедшие 

техническое обслуживание.

4. Колесная пара пассажирского цельнометаллического вагона, ее детали и составные части, 

отремонтированные  текущим (обыкновенное освидетельствование) и средним (полное 

освидетельствование) ремонтом.



869

вагонное ремонтное депо 

Барабинск

-обособленное структурное 

подразделение

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-3» 

632334, Новосибирская обл., г. Барабинск, ул. 

Малая, д. 7
24.01.2018 25/18 0611 24.01.2021

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосная платформа для перевозки лесоматериалов, крупнотоннажных контейнеров, контейнеров и 

колесной техники;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный крытый вагон;

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки цемента, зерна и минеральных удобрений, 

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный думпкар;

- четырехосная цистерна для перевозки пищевых продуктов, кислот, сжиженных газов (экипажная часть).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосная нефтебензиновая цистерна.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

5. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные средним (полное 

освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

6. Специализированный подвижной состав, отремонтированный деповским и капитальным ремонтом 

(экипажная часть).

870

сервисному локомотивному депо 

«Бекасово»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

108800, г. Москва, п. Киевский, ст. Бекасово-

Сортировочный, 

Локомотивное депо

24.01.2018 26/18 1814 24.01.2021 1. Электровозы ВЛ10 в/и, ВЛ11 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, ТЭМ7 в/и, ТЭМ14 в/и, 2М62 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

871

моторвагонное депо Смоленск-1 - 

структурное подразделение

Московской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

214012, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Кашена, 

д. 24
24.01.2018 27/18 1815 24.01.2021

1. Электропоезда ЭМ9, ЭД9Т, ЭД9М, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1.

2. Рельсовые автобусы РА-1, РА-2, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2, ТР-3.

3. Автомотриса АЧ-2, отремонтированная текущим ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2, ТР-3.

(За исключением следующих видов работ: ремонт автосцепных устройств всех типов; техническое 

обслуживание экологически чистых туалетных комплексов; ремонт и замена комплектующих изделий 

туалетных комплексов).

872

моторвагонное депо Сакмарская -

структурное подразделение

Южно-Уральской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

461430, Оренбургская обл., Сакмарский р-н, п. 

Красный Коммунар, ул. Локомотивная, д. 5
24.01.2018 28/18 1819 24.01.2021

1. Электропоезда ЭД9М, ЭД9МК, ЭД9Т, ЭР9П, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2, ТР-

3.

2. Рельсовые автобусы РА-1, РА-2, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1.

 (За исключением следующих видов работ: техническое обслуживание и ремонт систем и установок 

пожарной автоматики; наружная механическая обмывка/натирка кузовов, подготовка к покраске и окраске 

кузовов и тамбуров вагонов лакокрасочными материалами; определение технического состояния ударных 

розеток с их клеймением; мойка-уборка подвижного состава при производстве технического обслуживания в 

объеме ТО-2; ремонт электронных блоков электропоездов; техническое обслуживание, текущий и заявочный 

ремонт экологически чистых туалетных комплексов; постгарантийное обслуживание рельсовых автобусов РА-

2 и ремонт линейного оборудования рельсовых автобусов РА-2; наружная обмывке кузовов пассажирских 

вагонов локомотивной тяги; санитарно-эпидемиологическое обслуживание).



873

сервисное локомотивное депо 

«Лиски» - 

филиала «Южный» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

397900, Воронежская обл., Лискинский р-н, г. 

Лиски, ул. Линейная, д. 101
24.01.2018 29/18 0168 24.01.2021

1. Электровозы ВЛ80с, отремонтированные средним ремонтом СР.

2. Электровозы ВЛ80с, ВЛ80т, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

 (За исключением следующих видов работ: проверка параметров локомотивных радиостанций; ремонт и 

проверка автосцепного оборудования, атотормозного оборудования; нанесение износостойкой наплавки на 

ударно-тяговые приборы; заводской ремонт тяговых электродвигателей и их якорей, вспомогательных 

электрических машин, вентиляторов, масляных насосов, тяговых трансформаторов, передач механических; 

техническое обслуживание, ремонт и зарядка огнетушителей на локомотивах; техническое обслуживание, 

ремонт и восстановление локомотивных систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения 

СПСТ Эл4-04; обмывка, окраска локомотивов; АВП-технологии по восстановлению, укомплектованию систем 

РПРТ, РПДА, УСАВП).

874

Обособленное подразделение 

«Горький-Центральный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «Милорем-

Сервис»

603033, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 

ул. Кондукторская, д. 21
24.01.2018 30/18 1816 24.01.2021

1. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5.

2. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом  ТР-1.

3. Тепловозы М62 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

875

Публичное акционерное общество 

«Коршуновский горно-

обогатительный комбинат»

665651, Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, г. 

Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, д. 9А/1
24.01.2018 31/18 1119 24.01.2021

1. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

2. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование), средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой 

элементов) ремонтом.

3. Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- автосцепка в сборе;

- корпус автосцепки;

- замок автосцепки;

- замкодержатель;

- предохранитель;

- подъемник замка;

- валик подъемника;

- клин тягового хомута;

- тяговый хомут;

- центрирующая балочка;

- маятниковая подвеска;

- упор передний;

- упор задний;

- поглощающий аппарат класса Т0 (при условии проверки энергоемкости);

- поглощающий аппарат класса Т1, Т2, Т3 (только регламентный осмотр).

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

876

моторвагонное депо Иркутск-

Сортировочный 

- структурное подразделение

Восточно-Сибирской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава 

– структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

664024, г. Иркутск, ул. Трактовая, д. 8ж 24.01.2018 32/18 1817 24.01.2021

1. Электропоезда ЭР9П, ЭР9ПК, ЭР9Т, ЭД9Т, ЭД9М, ЭД9МК, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, 

ТР-3.

2. Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- автосцепка СА-3;

- поглощающий аппарат для пассажирского подвижного состава;

- тяговый хомут автосцепки СА-3;

- клин тягового хомута;

- валик тягового хомута;

- упорная  плита;

-  передний упор;

-  задний  упор;

-  поддерживающая  планка;

- планка против истирания;

- детали центрирующего прибора (кроме деталей центрирующего прибора с нестандартным упором 

(розеткой));

- расцепной привод.

877

Wikov MGI a.s.

Виков МГИ а.с.

Czech Republic, Hronov, Zbecnik 356, 549 31

Гронов Збецник 356, Чешская Республика, 549 31
24.01.2018 33/18 6759 24.01.2021

Колесная пара железнодорожного подвижного состава, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесо зубчатое;

- шестерня.



878

вагонное ремонтное депо Нефтяная

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-3» 

410055, г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд 24.01.2018 34/18 0743 24.01.2021

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- восьмиосная цистерна;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров и колесной техники, леса в хлыстах 

и лесоматериалов;

- двухъярусная платформа для перевозки легковых автомобилей;

- четырехосный полувагон;

- четырехосный хоппер для перевозки цемента, зерна, минеральных удобрений, горячих окатышей и 

агломерата, технического углерода, торфа, кокса;

- четырехосный думпкар;

- четырехосный крытый;

- четырехосный термос;

- четырехосный транспортер (кроме сочлененного и сцепного типа);

- четырехосный хоппер – дозатор;

- четырехосный полувагон для перевозки технологической щепы и короткомерной древесины;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов (без ремонта котла);

- четырехосная цистерна для перевозки молока, спирта, виноматериалов, кальцинированной соды, 

нефтепродуктов, вязких нефтепродуктов с     

парообогревательной рубашкой, вязких нефтепродуктов с теплоизоляцией, кислот.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

4. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные средним (полное 

освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

879

вагонное ремонтное депо Смычка

-обособленное структурное 

подразделение

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-3» 

622021, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ст. 

Смычка
24.01.2018 35/18 1590 24.01.2021

1. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон универсальный;

- четырехосный крытый универсальный;

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров, лесоматериалов, труб, стали;

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки зерна, цемента, минеральных удобрений;

- четырехосный думпкар;

- четырехосная цистерна для перевозки светлых и темных нефтепродуктов, вязких нефтепродуктов, пищевых 

продуктов, кислотных и других химических грузов;

- четырехосный крытый вагон для перевозки легковых автомобилей, легковесных грузов;

- четырехосная платформа двухъярусная для перевозки легковых автомобилей;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный крытых хоппер для перевозки технического углерода, горячих окатышей и агломерата;

- четырехосный хоппер для перевозки торфа, кокса;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов (экипажная часть);

- четырехосный транспортер;

- четырехосный вагон-термос.

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

4. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

5. Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- тяговый хомут;

- клин тягового хомута;

- поглощающий аппарат Т0 (в сборе);

- корпус автосцепки;

- замок автосцепки;

- подъемник замка;

- валик подъемника;

- замкодержатель;

- маятниковая подвеска;

- центрирующая балочка;

- центрирующая балочка с подпружиненной опорой;

- упор передний;



880

эксплуатационное вагонное депо 

Рязань

- структурное подразделение 

Московской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

391111, Рязанская область, г. Рыбное, ул. Мира 24.01.2018 36/18 4092 24.01.2021
Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

881

Публичное акционерное общество 

«Владивостокский морской 

торговый порт»

690065, Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Стрельникова, д. 9
24.01.2018 37/18 4286 24.01.2021 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

882

моторвагонному депо 

Новомосковск-1 – 

структурному подразделению

Московской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

301654, Тульская обл., Новомосковский р-н, г. 

Новомосковск, п. Депо
24.01.2018 42/18 1818 24.01.2021

1. Рельсовые автобусы РА-1, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1.

(За исключением следующих видов работ: ремонт комплекса вакуумного экологически чистого туалета; 

колесных пар; осевых редукторов; гидравлических гасителей колебаний; электрооборудования силовой 

установки  Powerpack и систем контроля, управления и информации; автосцепного устройства СА-3; 

междувагонного беззазорного сцепного устройства Dellner; беззарного сцепного устройства БСУ-ТМ; 

комплексного локомотивного устройства безопасности КЛУБ-У; телемеханической системы контроля 

бодрствования машиниста ТСКБМ; радиостанций; воздухораспределителя  и 

электровоздухораспределителя).

2. Рельсовые автобусы РА-2, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1, ТР-3.

(За исключением следующих видов работ: ремонт комплекса вакуумного экологически чистого туалета; 

колесных пар; осевых редукторов; гидравлических гасителей колебаний; электрооборудования силовой 

установки  Powerpack и систем контроля, управления и информации; автосцепного устройства СА-3; 

междувагонного беззазорного сцепного 

устройства Dellner; беззарного сцепного устройства БСУ-ТМ; комплексного локомотивного устройства 

безопасности КЛУБ-У; телемеханической системы контроля бодрствования машиниста ТСКБМ; радиостанций; 

воздухораспределителя  и электровоздухораспределителя).

3. Электропоезда ЭД4М, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-3.

(За исключением следующих видов работ: ремонт колесных пар; редукторов; автосцепного устройства СА-3; 

беззарного сцепного устройства БСУ-ТМ; воздухораспределителей и электровоздухораспределителей; 

электрических аппаратов; электрических машин; систем вентиляции и отопления; систем обеспечения 

климата; средств управления, связи, безопасности; унифицированного пульта управления; дверных блоков 

прислонно-сдвижного типа с блоками управления; систем освещения салонов вагонов и тамбуров; 

электронных блоков БУП, БРУ, БУКЗ, БСАУТ; системы автоматического пожаротушения; систем 

видеонаблюдения и видеорегистрации; комплекса освещения и связи КООС; системы учета 

электропотребления поезда СУЭПП; герметизированных межвагонных переходов Hubner; внутреннего 

кузовного оборудования салонов вагонов, тамбуров и кабин управления; компрессора ВКУ-0,6-ЭП).

4. Электропоезда ЭД4, ЭМ2, ЭМ2К, ЭР2, ЭР2К, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1.

(За исключением следующих видов работ: ремонт устройств безопасности АЛСН, КЛУБ, УСАВП, САУТ, РПДА, 

радиосвязи, системы оповещения; электронного оборудования; систем пожарной сигнализации и 

пожаротушения; комплекса вакуумного экологически чистого туалета).

883 «Cardwell Westinghouse»

(8400 S. Stuard Avenue, Chicago, Illinois, 60620, 

U.S.A.)

(8400 С. Стюард Авеню, г. Чикаго, Иллинойс, 

60620, США)

25.01.2018 43/18 6760 25.01.2021

Детали и составные части автотормозного оборудования, вновь изготовленные:

- тормозной цилиндр BC11R;

- авторегулятор C-12R.



884

Путевая машинная станция по 

эксплуатации и ремонту путевых 

машин № 332

- структурное подразделение 

дирекции по эксплуатации и 

ремонту путевых машин

- структурного подразделения 

Московской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

 249442, Калужская обл., г. Киров, ул. Карла 

Маркса
25.01.2018 44/18 1821 25.01.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- снегоуборочный поезд СМ-2 (исполнения - СМ-2, СМ-2А, СМ-2М,    СМ-2Б, СМ-2Э, СМ-7Н); 

- пневмоочистительная машина ПОМ (исполнения - ПОМ-1, ПОМ-1М); 

- щебнеочистительная машина РМ-2002.

885
Открытое акционерное общество 

«Кировский машзавод 1 Мая»

610005, Кировская обл., г. Киров, ул. Розы 

Люксембург, д. 100
25.01.2018 45/18 0038 25.01.2021

Колесная пара специального подвижного состава, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара;

- ось чистовая.

886

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Московская Сервисная Компания»

618400, Пермский край, г. Березники, 

Привокзальная пл., д. 1
25.01.2018 46/18 0580 25.01.2021

1. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосная цистерна (экипажная часть);

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный универсальный крытый;

- четырехосный думпкар;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный хоппер для перевозки цемента, зерна и минеральных удобрений.

3. Колесная пара грузового вагона, прошедшая техническое обслуживание.

4. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

5. Детали и составные части тележки грузового вагона, отремонтированные:

- тележка в сборе.

6. Детали и составные части автосцепного устройства грузового вагона, отремонтированные:

- автосцепка в сборе;

- хомут тяговый;

- клин тягового хомута;

- корпус автосцепки;

- замок автосцепки;

- подъемник замка;

- валик подъемника;

- замкодержатель;

- подвеска маятниковая;

- балочка центрирующая;

- упор передний; 

- упор задний;

- предохранитель замка.



887

вагонное ремонтное депо 

Кочетовка

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-2» 

393765, Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. 

Октябрьская
24.01.2018 47/18 0301 24.01.2021

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосная цистерна для перевозки пищевых продуктов, нефтепродуктов, 

- четырехосная цистерна для перевозки химических грузов (экипажная часть);

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов (экипажная часть);

- четырехосный полувагон универсальный;

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосный крытый хоппер для перевозки зерна, цемента, минеральных удобрений;

- четырехосный крытый универсальный;

- четырехосный крытый для перевозки автомобилей;

- четырехосный хоппер для перевозки окатышей и агломерата;

- четырехосная платформа для перевозки лесоматериалов, крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосный думпкар;

- четырехосный вагон для перевозки холоднокатаной стали; 

- четырехосный хоппер-дозатор.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

4. Монтаж-демонтаж кассетных буксовых подшипников Timken, подшипниковых узлов SKF в габаритах 

130x150x160 и 150x250x160, кассетных конических подшипниковых узлов «ЕПК-Бренко».

5. Установка кодовых бортовых датчиков.

888

Общество с ограниченной 

ответственностью

«ППВ-Пром»

623112, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. 

Торговая, д. 1
25.01.2018 48/18 4287 25.01.2021 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

889

эксплуатационное вагонное депо 

Минеральные Воды – структурное

подразделение Северо-Кавказской 

дирекции инфраструктуры

- структурное подразделение 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиал открытого акционерного 

общества 

«Российские железные дороги»

357202, Ставропольский край, г. Минеральные 

Воды, ул. Тихая, д. 2а
08.02.2018 98/18 0556 08.02.2021 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

890

путевая машинная станция по 

эксплуатации и ремонту путевых 

машин №332 

- структурное подразделение 

дирекции по эксплуатации и 

ремонту путевых машин

- структурное подразделение 

Московской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

300013, Тульская обл., г. Тула, ул. Путейская, д. 18 08.02.2018 99/18 1825 08.02.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- снегоуборочный поезд СМ-2 (исполнения - СМ-2, СМ-2А, СМ-2М,   СМ-2Б, СМ-2Э, СМ-7Н); 

- пневмоочистительная машина ПОМ (исполнения – ПОМ-1, ПОМ-1М).



891

моторвагонное депо Челябинск - 

структурное подразделение

Южно-Уральской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава 

– структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

454091, г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 

101А
08.02.2018 100/18 1775 08.02.2020

1. Электропоезда ЭД2Т, ЭД4М, ЭД4МК, ЭР2Т, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2. Рельсовые автобусы РА-1, РА-2, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

(За исключением следующих видов работ: анализ смазки из корпусов редукторов привода колесных пар, 

буксовых подшипниковых узлов, подшипниковых узлов малой шестерни, подшипниковых узлов ТЭД МВПС; 

ремонт и поверка съемных приборов безопасности; ремонт  воздухораспределителей условный №292 и 

гидрогасителей; обслуживание и текущий ремонт экологически чистых туалетных комплексов 

моторвагонного подвижного состава; наружная механическая обмывка/натирка кузовов, подготовка к 

окраске и окраска кузовов и тамбуров вагонов; послегарантийный ремонт и замена неремонтопригодных 

блоков, сопровождение программного обеспечения систем УСАВП, РПДА-ПТ; техническое обслуживание и 

ремонт систем и установок пожарной автоматики; техническое обслуживание, внеплановый (заявочный) 

ремонт  экологически чистых туалетных комплексов (ЭЧТК) моторвагонного подвижного состава; 

постгарантийное обслуживание и ремонт линейного оборудования рельсовых автобусов серий РА-2; 

капитальный ремонт линейного оборудования электропоездов; внутренняя влажная уборка вагонов).

892

Путевая машинная станция по 

эксплуатации и 

ремонту путевых машин № 324

- структурное подразделение 

дирекции по эксплуатации и 

ремонту путевых машин

- структурноеподразделение 

Северной дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

165100, Архангельская обл., Вельский р-н, п. 

Кулой, ул. Локомотивная, д. 1
08.02.2018 101/18 1829 08.02.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом в объеме ТР-1:

- дрезина грузовая ДГКу;

- мотовоз погрузочный транспортный МПТ-4, МПТ-6,4;

- автомотриса служебная АС-01;

- автомотриса служебная грузовая АСГ-30П;

- автомотриса грузовая дизельная АГД-1А;

- автомотриса дефектоскопная АДЭ;

- кран железнодорожный КДЭ, КЖДЭ, КЖ;

- машина выправочная подбивочно-рихтовочная ВПР-02;

- путевой моторный гайковерт ПМГ (ПМГ-1М);

- планировщик балласта ПБ;

- распределитель балласта РБ;

- распределитель-планировщик балласта РПБ-01;

- снегоуборочный поезд СМ-2 (исполнения - СМ-2, СМ-2А, СМ-2М, СМ-2Б, СМ-2Э, СМ-7Н);

- поезд снегоуборочный самоходный ПСС-1К (в составе ПСС-1К, ТЭС ПСС-1К);

- струг-снегоочиститель СС-1М, СС-3;

- пневмоочистительная машина ПОМ (исполнения - ПОМ-1, ПОМ-1М).

893
Акционерное общество «Дормаш»

431503, Республика Мордовия, Лямбирский 

район, с. Большая Елховка, 

ул. Заводская, д. 1

08.02.2018 102/18 1464 04.12.2020

Детали и составные части кузова грузового вагона, вновь изготовленные:

- крышка люка полувагона.

894

эксплуатационное вагонное депо 

Батайск – структурное

подразделение Северо-Кавказской 

дирекции инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества 

«Российские железные дороги»

346880, Ростовская обл., г. Батайск, 14 км Главной 

линии
08.02.2018 103/18 4085 08.02.2021 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

895
Общество с ограниченной 

ответственностью «ДЕПО»

353200, Краснодарский край, ст. Динская, ул. 

Гоголя, д. 96
08.02.2018 104/18 1828 08.02.2021

1. Тепловозы ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТГМ23 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ15, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, 

ТО-3, ТО-5 и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ15, прошедшие техническое обслуживание ТО-4.

(За исключением следующих видов работ: обслуживание и ремонт АЛСН, приборов безопасности, поездной 

радиосвязи; ремонт кранов машиниста усл. №№ 254, 394, скоростемеров; освидетельствование воздушных 

резервуаров; проведение реостатных испытаний; проведение химических анализов воды, топлива, масла.)



896

Сервисное отделение «Выборг»

Общества с ограниченной 

ответственностью «Милорем-

Сервис»

188800, Ленинградская область, Выборгский р-н, 

г. Выборг, ул. Деповская, д.1
08.02.2018 105/18 1823 08.02.2021

1. Тепловозы М62 в/и, ТЭМ18 в/и, ТЭМ2 в/и, 2ТЭ116 в/и, ЧМЭ3 в/и, электровозы ВЛ10 в/и, 2(3)ЭС4К,  

прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

2. Тепловозы М62 в/и, ТЭМ18 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3.

3. Тепловозы М62 в/и, ТЭМ18 в/и, ТЭМ2 в/и, 2ТЭ116 в/и, ЧМЭ3 в/и,      ТЭМ7 в/и, дизель-поезда ДР1Б-«О», 

электровозы ВЛ10 в/и, 2(3)ЭС4К,    ЭП2К,  прошедшие техническое обслуживание ТО-4.

4. Тепловозы М62 в/и, ТЭМ18 в/и, ТЭМ2 в/и, дизель-поезда ДР1Б-«О», электровозы ВЛ10 в/и, 2(3)ЭС4К, ЭП2К, 

прошедшие техническое обслуживание ТО-5.

5. Тепловозы М62 в/и, ТЭМ18 в/и, дизель-поезда ДР1Б-«О», отремонтированные текущим ремонтом  ТР-1.

6. Тепловозы М62 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.

(За исключением следующих видов работ: ремонт автосцепного устройства и его элементов, главной и 

магистральной части воздухораспределителя; техническое обслуживание и восстановительный ремонт 

систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения; периодическая проверка параметров и 

ремонт локомотивных радиостанций; ремонт аппаратно-программных комплексов «БОРТ»; выполнение 

комплекса работ по поддержанию в работоспособном состоянии устройств безопасности, средств поездной и 

маневровой радиосвязи, микропроцессорных ресурсосберегающих устройств, устройств регистрации 

переговоров; обмывка локомотивов).

897

моторвагонное депо Нижний Тагил 

– 

структурное подразделение

Свердловской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

622013, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. 

Завокзальная, д. 1
08.02.2018 106/18 1822 08.02.2021

Электропоезда ЭД2Т, ЭД4М, ЭД4МК, ЭТ2,  ЭТ2М, ЭР2К, рельсовые автобусы РА1, РА2, дизель-электропоезда 

ДТ1, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1.

898

Участку эксплуатации путевой 

техники

- структурному подразделению 

Иркутск-Сортировочной 

механизированной дистанции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Восточной дирекции по 

эксплуатации путевых машин

- структурного подразделения 

Дирекции по эксплуатации путевых 

машин

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

664013, г. Иркутск, ул. Вокзальная, д. 8) 08.02.2018 107/18 1826 08.02.2020

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом в объеме ТР-1:

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная (ВПР-02 в/и, ВПРС-03, ПМА-1М, ПМА-С, Дуоматик, Динамик, 

Унимат в/и);

- динамический стабилизатор пути (ДСП-С в/и, СПП);

- планировщик и распределитель балласта (ПБ-01 в/и, РБ, РПБ-01);

- состав для засорителей (СЗ в/и);

- машина щебнеочистительная (СЧ-600, ЩОМ-1200, ЩОМ-1600, РМ-76, РМ-80, РМ-95);

- путевой моторный гайковерт (ПМГ);

- машина кюветно-траншейая (МКТ в/и, СЗП-600);

- тягово-энергетическая установка (УТМ в/и, ТЭУ-630, ТЭС-1000);

- вакуумно-уборочная машина (ФАТРА-17000);

- машина Кершо;

- струг снегоочиститель (СС-1М);

- путевая универсальная машина (ПУМА-2012).



899

моторвагонное депо Курган -

структурное подразделение

Южно-Уральской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

640003, г. Курган, ул. Акмолинская, д. 3А 08.02.2018 108/18 1778 08.01.2020

1. Электропоезда ЭД4М, ЭД4МК, ЭД2Т, ЭТ2, ЭТ2М, ЭТ2МЛ, ЭТ2МРЛ, ЭР2К, ЭР2Т, отремонтированные текущим 

ремонтом в объеме    ТР-1, ТР-2, ТР-3.

2. Колесная пара моторвагонного подвижного состава, ее детали и составные части, прошедшие 

обыкновенное и полное освидетельствование (ремонт с заменой составных частей (сменой бандажей).

3. Подшипниковые узлы, прошедшие ревизию первого и второго объема. 

(За исключением следующих видов работ: анализ смазки из корпусов редукторов привода колесных пар, 

буксовых подшипниковых узлов, подшипниковых узлов малой шестерни, подшипниковых узлов ТЭД МВПС; 

ремонт и поверка съемных приборов безопасности; обслуживание и текущий ремонт экологически чистых 

туалетных комплексов моторвагонного подвижного состава; наружная механическая обмывка/натирка 

кузовов, подготовка к окраске и окраска кузовов и тамбуров вагонов; послегарантийный ремонт и замена 

неремонтопригодных блоков, сопровождение программного обеспечения систем УСАВП, РПДА-ПТ; 

техническое   обслуживание   и  ремонт   систем  и  установок  пожарной 

автоматики; капитальный ремонту линейного оборудования электропоездов; внутренняя влажная уборка 

вагонов; ремонт электронных блоков электропоездов; ремонт запасных частей, узлов и агрегатов 

(воздухораспределителя усл.№ 292, 305, поглащающих аппаратов Р-5П, Р-2П, ЦНИИ, автосцепки в сборе); 

ремонт деталей, узлов автосцепного оборудования).

900
Акционерное общество «Уральская 

вагоноремонтная компания»

455005, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 

Моховая, д. 16
08.02.2018 109/18 1305 08.02.2021

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосная платформа для перевозки лесоматериалов и крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосная платформа для перевозки контейнеров, листового проката, труб большого диаметра, 

колесных машин, штучных лесных и других грузов не требующих защиты от атмосферных осадков;

- четырехосный крытый;

- четырехосный крытый хоппер для перевозки зерна, цемента, минеральных удобрений;

- четырехосный думпкар.

2. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование), 

средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой элементов) ремонтом.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

901

эксплуатационное вагонноп депо 

Брянск

- структурное подразделение 

Московской дирекции 

инфраструктуры

- структурное подразделение 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

241020, г. Брянск, ул. 2-ая Аллея, д. 22а 08.02.2018 110/18 4094 08.02.2021

Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

902

Путевая машинная станция по 

эксплуатации и ремонту путевых 

машин №309 

- структурное подразделение 

дирекции по эксплуатации и 

ремонту путевых машин

- структурного подразделения 

Московской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

241020, г. Брянск, ул. 1-ая Аллея, д. 14 08.02.2018 111/18 1824 08.02.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- пневмоочистительная машина (ПОМ-1, ПОМ-1М);

- снегоуборочный поезд (СМ-2, СМ-2А, СМ-2М, СМ-2Б, СМ-2Э, СМ-7Н).



903

сервисное локомотивное депо 

«Ершовское» - 

филиала «Южный» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

413503, Саратовская обл., Ершовский р-н, г. 

Ершов, ул. Стадионная, д. 58
08.02.2018 112/18 1830 08.02.2021

Тепловозы 2ТЭ116, 2ТЭ116У, отремонтированные средним и текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

(За исключением следующих видов работ: ремонт автосцепных устройств; техническое обслуживание и 

ремонт систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения; периодическая проверка 

параметров и ремонт локомотивных радиостанций; выполнение комплекса работ по поддержанию в 

работоспособном состоянии устройств безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, 

микропроцессорных ресурсосберегающих устройств, устройств регистрации переговоров; ремонт в объёме 

СР дизельных двигателей, тяговых электродвигателей, вспомогательных электрических машин; ремонт 

колесных пар).

904

Обособленное подразделение 

«Москва-Сортировочная»

Общества с ограниченной 

ответственностью «Милорем-

Сервис»

105118, г. Москва, ул. Буракова, д. 8 12.02.2018 120/18 1833 12.02.2021

1. Тепловозы ТЭМ-ТМХ, ЧМЭ3 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5.

2. Тепловозы ТЭМ-ТМХ, ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

3. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.

(За исключением следующих видов работ: ремонт линейного оборудования, обточка колесных пар, 

проведение дефектоскопии, сварочных работ, диагностики, токарных, крановых и др. видов работ, 

реостатных испытаний тепловозов, ремонт автотормозного оборудования, а также других согласованных 

работ; ремонт автосцепного устройства и его элементов, главной и магистральной части 

воздухораспределителя; техническое обслуживание и восстановительный ремонт систем пожарной 

сигнализации и автоматического пожаротушения; выполнение комплекса работ по поддержанию в 

работоспособном состоянии устройств безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, 

микропроцессорных ресурсосберегающих устройств, устройств регистрации переговоров; обмывка 

локомотивов).

905

вагонное ремонтное депо Сасово 

- обособленное структурное 

подразделение акционерного 

общества «Вагонная ремонтная 

компания - 3»

 391430, Рязанская обл., г. Сасово, ул. Луговая, д. 

51
13.02.2018 121/18 0308 13.02.2021

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом:

- восьмиосная цистерна для перевозки бензина и светлых нефтепродуктов;

- четырехосная цистерна для перевозки бензина и светлых нефтепродуктов;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных и углеродных газов;

- четырехосная цистерна для перевозки бензина и нефти;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосная цистерна для перевозки вязких нефтепродуктов;

- четырехосная цистерна для перевозки молока;

- четырехосная цистерна для перевозки спирта;

- четырехосная цистерна для перевозки патоки;

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки горячих окатышей и агломерата;

- четырехосный вагон крытый универсальный;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосная платформа универсальная;

- крытый вагон для перевозки автомобилей;

- крытый вагон-хоппер для перевозки: зерна, цемента, минеральных удобрений;

- цельнометаллический вагон для перевозки легковесных грузов;

- вагон-транспортер;

- платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- вагон рефрижераторный и термический;

- думпкар (вагон-самосвал);

- полувагон.

2. Вагон «ИВ Термос»,  переоборудованный из автономного рефрижераторного  вагона и рефрижераторного 

вагона секций БМЗ при плановых видах ремонта.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

4. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенного освидетельствования),  средним (полного освидетельствования) и капитальным (со сменой 

элементов) ремонтом.

5. Детали и составные части тележки грузового вагона, отремонтированные текущим, деповским и 

капитальным ремонтом.



906

сервисное отделение «Новый 

Ургал»

сервисного локомотивного депо 

«Амурское»

филиала «Дальневосточный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

682071, Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, 

рп. Новый Ургал, Промзона
12.02.2018 122/18 1834 12.02.2021 Тепловозы ТЭ10 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ3, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

907

эксплуатационное вагонное депо 

Свердловск-Сортировочный

- структурное подразделение 

Свердловской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

620050, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 

Строителей, д. 52)
12.02.2018 123/18 4095 12.02.2021 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

908

эксплуатационное вагонное депо 

Анисовка – структурное

подразделение Приволжской 

дирекции инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества 

«Российские железные дороги»

413108, Саратовская обл., Энгельский р-н, г. 

Энгельс, ст. Анисовка
12.02.2018 124/18 1078 12.02.2021 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

909

Иркутский производственный 

участок (ст. Кая) 

Специализированной путевой 

машинной станции по эксплуатации 

и ремонту путевых машин - 

структурное подразделение 

дирекции по эксплуатации и 

ремонту путевых машин - 

структурного подразделения 

Восточно-Сибирской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

664043, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 

Воронежская, д. 27
12.02.2018 125/18 1835 12.02.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом в объеме ТР-1:

- автомотриса дизельная монтажная АДМ (исполнений - АДМ-1, АДМ-1.3, АДМ-1кс всех типов);

- автомотриса дефектоскопная электрическая АДЭ (исполнений - АДЭ-1, АДЭ-1МТ, АДЭ-2С);

- автомотриса АС-01, АРВ-1;

- автомотриса служебно-грузовая АСГ-30П;

- автомотриса грузовая служебная АГС-1;

- дрезина ДГКу (всех типов);

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4 (всех типов);

- мотовоз погрузочно-транспортный (МПТ-6) (всех типов);

- машина планирования балласта «КЕРШО»;

- машина пневмоочистительная ПОМ (исполнений - ПОМ-1, ПОМ-1М);

- поезд снегоуборочный самоходный ПСС (исполнения ПСС-1К);

- машина снегоуборочная СДПМ;

- поезд снегоуборочный СМ-2, СМ-7 всех модификаций;

- кран на железнодорожном ходу (КЖ, КДЭ, КЖДЭ);

- экскаватор на комбинированном ходу «Жейсмар».

910

Вагонный участок Сыктывкар 

– структурное подразделение 

Северного филиала 

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Морозова, д. 7
12.02.2018 126/18 1836 12.02.2021

1. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание в объеме  ТО-1, ТО-2, ТО-3.

2. Вагоны пассажирские, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

3. Детали и составные части тележки пассажирского вагона, отремонтированные деповским ремонтом:

- гасители колебаний гидравлические.



911

Уренгойский участок

Сургутского филиала 

Общества с ограниченной 

ответственностью «Газпромтранс»

629306, Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, 

ул. Промышленная, д. 12
12.02.2018 127/18 4136 18.01.2021 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

912

сервисное локомотивное депо 

«Волхов»

филиала «Северо-Западный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

187403, Ленинградская обл., г. Волхов, ул. 

Ленина, д. 10
12.02.2018 128/18 1837 12.02.2021

1. Электровозы ВЛ10, ВЛ10У, ВЛ15, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

2. Электровозы ВЛ15с, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

3. Электровозы 2ЭС4К, 3ЭС4К, отремонтированные ТР50, ТР250, ТР500 ремонтом.

(За исключением следующих видов работ: ремонт автосцепного устройства согласно п. 5.1.2 ГОСТ33434-2015; 

ремонт воздухораспределителя; обслуживание и ремонт приборов безопасности, проверку параметров 

локомотивных радиостанций локомотивов; ремонт блоков и восстановление работоспособности блоков 

автоведения; ремонт блоков, модулей, ячеек (элементов) микропроцессорных систем управления и прочего 

электронного оборудования тягового подвижного состава; анализ качества продукции, веществ и материалов 

на соответствие их физико-химическим показателям).

913

сервисному локомотивному депо 

«Сарепта» - 

филиала «Южный» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

400112, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. 

Арсеньева, д. 49
12.02.2018 129/18 0257 12.02.2021

1. Колесная пара локомотива, ее детали и составные части, прошедшие полное освидетельствование.

2. Тепловозы 2ТЭ116 в/и, отремонтированные средним и текущим ремонтом ТР-2,  ТР-3.

(За исключением следующих видов работ: лабораторный анализ горюче смазочных материалов и 

охлаждающей жидкости при ремонте локомотивов; проверка и ремонт автосцепного устройства подвижного 

состава; проверка и ремонт автотормозного оборудования (воздухораспределителей и концевых рукавов) 

подвижного состава; ремонт и обслуживание приборов безопасности (в т.ч. АЛСН, дешифраторов, 

скоростемеров) и локомотивных радиостанций; ремонт в объеме СР тяговых генераторов и тепловозных 

дизелей.)

914

Сервисное отделение «Волгоград»

сервисного локомотивного депо 

«Сарепта»  

филиала «Южный» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

400066, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. 

Коммунистическая, д. 13А
12.02.2018 130/18 1839 12.02.2021

1. Тепловозы ТЭП70, ТЭП70БС, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1,  ТР-2.

2. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, 2ТЭ116 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

(За исключением следующих видов работ: лабораторный анализ горюче смазочных материалов и 

охлаждающей жидкости при ремонте локомотивов; проверка и ремонт автосцепного устройства подвижного 

состава; ремонт и обслуживание приборов безопасности (в т.ч. АЛСН, дешифраторов, скоростемеров) и 

локомотивных радиостанций; текущий ремонт и техническое обслуживание, восстановительный ремонт 

систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения локомотивов; техническое обслуживание, 

калибровка, ремонт аппаратно-программных комплексов «Борт»; текущий ремонт и техническое 

обслуживание универсальных систем автоведения магистральных тепловозов «УСАВП-Т»; ремонт в объеме 

ТР2 цилиндровых комплектов, регуляторов частоты вращения дизеля, турбокомпрессоров, водяных насосов, 

редукторов гидронасосов, подшипников качения, гидравлических гасителей колебаний тепловозов ТЭП70 

в/и.)

915

Пермский филиал

Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Транспортно-Экспедиторская 

Компания Нижегородский 

Экспресс»

614065, Пермский край, г. Пермь, ул. 

Промышленная, д. 73, оф. 12
12.02.2018 131/18 1840 12.02.2021

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3. 

2. Тепловозы ТЭМ18 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

(За исключением следующих видов работ: испытание и применение средств диагностики и дефектоскопии 

узлов и деталей; проверка и ремонт приборов безопасности, АЛСН, локомотивных радиостанций, 

автосцепного оборудования; ремонт колесных пар, ТЭД, электрических машин, турбокомпрессоров; проверка 

и испытание электрических аппаратов; ремонт тележки тепловоза; ремонт и зарядка огнетушителей).

916

эксплуатационное вагонное депо 

Бологое 

- структурное подразделение 

Октябрьской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

171070, Тверская обл., г. Бологое, ул. Веерная, 

стр. 8
12.02.2018 132/18 4107 12.02.2021

Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.



917

моторвагонное депо Перерва - 

структурное подразделение

Московской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

109548, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 69 12.02.2018 133/18 1838 12.02.2021

Электропоезда ЭД-2Т, ЭД-4, ЭД-4М, ЭД-4МК, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

(За исключением следующих видов работ: техническое обслуживание систем обеспечения климата вагонов и 

кабин машиниста на электропоездах; техническое обслуживание экологически чистых туалетных комплексов, 

экипировка водой водяных баков на моторвагонном подвижном составе; мелкий кузовной ремонту 

моторвагонного подвижного состава в пунктах оборота; техническое обслуживание  унифицированных 

пультов управления машиниста на электропоездах серии ЭД4М; капитальный ремонт линейного 

оборудования электропоездов; проведение профилактических дезинфекционных и дезинсекционных работ 

составов пригородных поездов МДМВ; ежедневный технологический контроль; метрологические     услуги     

по     обеспечению    и     техническому 

обслуживанию систем диагностики Лазер-ЭП; комплексное обслуживание по наружной механической 

обмывке/натирке кузовов; 

внутренняя влажная уборка вагонов; техническое обслуживание и ремонт систем и установок пожарной 

автоматики; периодические регламентные работы, работы по поверке и ремонту блоков систем 

безопасности движения КЛУБ-У, ТСКБМ, ИП-ЛЭ; ремонт воздухораспределителей (усл. №292)).

918

Филиал общества с ограниченной 

ответственностью 

«УРАЛХИМ-ТРАНС»

 - вагонное ремонтное депо 

Мураши 

613710, Кировская обл., Мурашинский р-н, г. 

Мураши, ул. Ленина, д. 11
12.02.2018 134/18 1180 12.02.2021

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон универсальный;

- четырехосный крытый универсальный вагон; 

- четырехосная платформа универсальная; 

- четырехосная платформа для перевозки большегрузных контейнеров, леса в хлыстах и лесоматериалов; 

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки зерна, минеральных удобрений; 

- четырехосная цистерна для перевозки вязких нефтепродуктов, нефтепродуктов, цемента, кислот, 

расплавленной серы;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов (кроме ремонта котла).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосная цистерна для перевозки серной кислоты, меланжа и азотной кислоты; 

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки цемента; 

- четырехосная цистерна для перевозки кальцинированной соды.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

4. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

5. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

919
Индивидуальный предприниматель 

Прусаченко Геннадий Витальевич
353400, г. Новороссийск, п. Верхнебаканский, ул. 

Заводская, 1
14.02.2018 138/18 1842 14.02.2021

Тепловозы ТЭМ2, ТЭМ2У, ТЭМ18, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

(За исключением следующих видов работ: ремонт автосцепных устройств и воздухораспределителей; 

периодическая проверка параметров и ремонт локомотивных радиостанций; выполнение комплекса работ 

по поддержанию в работоспособном состоянии устройств безопасности; обточка бандажей колесных пар; 

ремонт тяговых электродвигателей, вспомогательных электрических машин, вентиляторов, рам тележек, 

компрессоров, пневматического и тормозного оборудования в объеме ТР-2; полное освидетельствованию 

колесных пар).

920

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инновации ресурсообеспечения 

железнодорожного транспорта»

РФ, Ростовская обл., г. Донецк, проспект Ленина, 

д. 37-А
15.02.2018 139/18 1841 15.02.2021

Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- ось чистовая РВ2Ш;

- колесная пара РУ1Ш, РВ2Ш.

921
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛЛМЗ-КАМАХ»
115088, Москва, ул. Южнопортовая, д. 21, стр. 11 15.02.2018 140/18 1415 15.02.2021

Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- поглощающий аппарат 73ZW класса Т2;

- поглощающий аппарат 73ZW класса Т3.



922

моторвагонное депо Брянск-1 – 

структурное подразделение

Московской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

241022, Брянская обл., Брянск, ул. Речная д.1 16.02.2018 141/18 1744 16.02.2021

1. Электропоезда ЭД9М, ЭД9Т, ЭР9М, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

2. Автомотрисы АЧ-2, отремонтированные текущим ТР-1, ТР-2,  ТР-3 и капитальным КР-1 ремонтом.

3. Рельсовые автобусы РА2, отремонтированные капитальным ремонтом КР-1.

(За исключением следующих видов работ: техническое обслуживание экологически чистых туалетных 

комплексов, экипировка водяных баков на моторвагонном подвижном составе; мелкий кузовной ремонт 

моторвагонного подвижного состава в пунктах оборота; капитальный ремонт линейного оборудования 

электропоездов (в т.ч. выполнение работ по ремонту автосцепных устройств СА-3, колесных пар прицепных 

вагонов и колесно-редукторных блоков моторных вагонов МВПС); проведение профилактических 

дезинфекционных и дезинсекционных работ составов пригородных поездов МДМВ; ежедневный 

технологический контроль; наружная механическая обмывка/натирка кузовов и внутренняя влажная уборка 

вагонов; техническое обслуживание и ремонт систем и установок пожарной автоматики; периодические 

регламентные работы, работы по поверке и ремонту блоков систем безопасности движения КЛУБ-У, ТСКБМ, 

ИП-ЛЭ; техническое обслуживание и метрологическая поверка стендов СИ-4 (ЭНГА) для испытаний 

гидрогасителей; капитальный ремонт линейного оборудования (в т.ч. дизель силовой установки PowerPack 

типа 6R183TD13H и типа 6H18000R83P) рельсовых автобусов РА-2 при производстве капитального ремонта).

923

моторвагонное депо 

Железнодорожная – 

структурное подразделение

Московской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

143987, Московская обл., г. Железнодорожный, 

ул. Советская, д. 71
16.02.2018 142/18 1845 16.02.2021

1. Электропоезда ЭД-4М, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

2. Электропоезда ЭР-2Т, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

3. Электропоезда ЭД-4МК, отремонтированные текущим ремонтом ТР-3.

(За исключением следующих видов работ: техническое обслуживание систем обеспечения климата вагонов и 

кабин машиниста на электропоездах; капитальный ремонт электрических машин электропоездов; 

периодические регламентные работы, работы по поверке и ремонту блоков систем безопасности движения 

КЛУБ-У, ТСКБМ, ИП-ЛЭ; ремонт прицепных и моторных колесных пар, валов с малой шестерней и 

воздухораспределителей (№ 292); ремонт и замена комплектующих изделий туалетных комплексов; 

наружная механическая обмывка/натирка кузовов, подготовка к окраске и окраска кузовов и тамбуров 

вагонов; техническое обслуживание  унифицированных пультов управления машиниста на электропоездах 

серии ЭД4М; ежедневный технологический контроль; техническое обслуживание и ремонт систем и 

установок пожарной автоматики; послегарантийный ремонт и замена неремонтопригодных блоков, 

сопровождение ПО систем УСАВП, РПДА, РПДА-ПТ).

924
Общество с ограниченной 

ответственностью «Тюмень ЖД 

Сервис»

625512, Тюменская обл., Тюменский р-н, 

территория Тобольский тракт 23 километр, стр. 11
16.02.2018 143/18 1730 16.02.2021

1. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные  текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.



925

ремонтно-сервисный центр г. 

Тихорецк

Юго-Восточного филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

352121, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, г. 

Тихорецк, ул. Звездная, д. 9
16.02.2018 144/18 1692 16.02.2021

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1 (за исключением 

следующих видов работ: ремонт грузовых вагонных колесных пар и колесных пар СПС; автосцепного и 

тормозного оборудования грузовых вагонов; ремонт и настройка грузоподъемных технических устройств и их 

систем безопасности):

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная (ВПР-02 в/и, Дуоматик, Динамик, Унимат в/и, ПМА в/и);

- путевой моторный гайковерт (ПМГ); 

- динамический стабилизатор пути (ДСП в/и, СПП);

- планировщик и распределитель балласта (ПБ-01в/и, РПБ-01);

- дрезина грузовая (ДГКУ в/и);

- мотовоз (МПТ-4, МПТ-6 в/и);

- автомотриса дефектоскопная (АДЭ);

- автомотриса и ее прицеп (АСГ в/и, АДМ в/и);

- состав для засорителей (СЗ-160, СЗ-240, СЗ-800);

- машина кюветно-траншейная (МКТ-500);

- тягово-энергетическая установка (УТМ-2 в/и);

- машина щебнеочистительная (СЧ-600, ЩОМ-1200);

- мотовоз (МПТ-Г);

- машина щебнеочистительная (СЧ-1000, СЧ-601, RM-76, RM-95);

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная (Пума-2012).

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2(за исключением следующих 

видов работ: ремонт грузовых вагонных колесных пар и колесных пар СПС; автосцепного и тормозного 

оборудования грузовых вагонов; ремонт и настройка грузоподъемных технических устройств и их систем 

безопасности):

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная (ВПР-02 в/и, ВПРС-03, Динамик, Унимат в/и, ПМА в/и, ПУМА-

2012);

- путевой моторный гайковерт (ПМГ);

- машина пневмоочистительная (ПОМ-1М);

- планировщик и распределитель балласта (ПБ-01 в/и, РПБ-01);

- дрезина грузовая (ДГКУ в/и);

- мотовоз (МПТ-4, МПТ-6 в/и);

- автомотриса и ее прицеп (АДМ в/и);

- снегоочиститель (СДП, СДП-М в/и);

926

моторвагонное депо Новомосковск-

1 – 

структурное подразделение

Московской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

300041, Тульская обл., г. Тула, ул. Путейская, д. 18 16.02.2018 145/18 1850 16.02.2021 Электропоезда ЭД4, ЭМ2, ЭМ2К, ЭР2, ЭР2К, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.



927

вагонное ремонтное депо 

Новокузнецк-Сортировочный

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-2» 

654004, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. 375 

км
19.02.2018 146/18 0630 26.10.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки контейнеров, длинномерных грузов;

- четырехосный универсальный крытый;

- четырехосный хоппер для перевозки сыпучих грузов, цемента, зерна и минеральных удобрений;

- четырехосный думпкар;

- весоповерочный крытый.

2. Колесная пара  грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

3. Колесная пара  грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

928

моторвагонное депо Раменское - 

структурное подразделение

Московской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

391111, Рязанская обл., Рыбинский р-н, г. Рыбное, 

ул. 1-я Железнодорожная
16.02.2018 147/18 1851 16.02.2021 Электропоезда ЭД4М,  ЭР2, ЭР2К, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1.

929

Вагонный участок Ярославль

– структурное подразделение 

Северного филиала 

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

150047, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. 

Угличская, д. 45
16.02.2018 148/18 1852 16.02.2021

1. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание в объеме  ТО-1, ТО-2, ТО-3.

2. Вагоны пассажирские, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

3. Детали и составные части тележки пассажирского вагона, отремонтированные:

- гасители колебаний гидравлические.

930

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Единая Промышленная 

Компания»

Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, промзона 16.02.2018 149/18 1844 16.02.2021

Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ15, ТЭМ18 в/и, ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и,    ТГМ23 в/и, прошедшие техническое 

обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5; отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

(За исключением следующих видов работ: ремонт колесных пар локомотивов со сменой элементов в объеме 

полного освидетельствования; ремонт и обслуживание приборов безопасности; обслуживание систем 

кондиционирования и вентиляции; метрологические услуги, калибровка, ремонт и поверка средств 

измерений; ремонт и обслуживание автосцепных устройств, рам тележек, буксовых узлов; работы по 

диагностике, ремонту и обслуживанию электронных блоков тепловозов.)

931

моторвагонное депо Апрелевка – 

структурное подразделение

Московской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

143362, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, г. 

Апрелевка, Победа п/о
16.02.2018 150/18 1843 16.02.2021

1. Электропоезда ЭД-4МК, ЭР2Т отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

2. Электропоезда ЭД-4М, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.

 (За исключением следующих видов работ: техническое обслуживание систем обеспечения климата вагонов 

и кабин машиниста на электропоездах; техническое обслуживание экологически чистых туалетных 

комплексов, экипировки водой водяных баков на моторвагонном подвижном составе; ремонт и замена 

комплектующих изделий туалетных комплексов; мелкий кузовной ремонт моторвагонного подвижного 

состава в пунктах оборота; техническое обслуживание унифицированных пультов управления машиниста на 

электропоездах серии ЭД4М; капитальный ремонт линейного оборудования электропоездов; ежедневный 

технологический контроль; наружная механическая обмывка/натирка кузовов; внутренняя влажная уборка 

вагонов; техническое обслуживание и ремонт систем и установок пожарной автоматики; периодические 

регламентные работы, работы по поверке и ремонту блоков систем безопасности движения КЛУБ-У, ТСКБМ, 

ИП-ЛЭ; ремонт колесных пар, воздухораспределителей (усл. №292)).



932

Вагонный участок Ярославль 

– структурное подразделение 

Северного филиала 

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

 153002, Ивановская обл., г. Иваново, Вокзальная 

пл., д. 3
16.02.2018 151/18 1847 16.02.2021

1. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание в объеме  ТО-1, ТО-2.

2. Вагоны пассажирские, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

933

Вагонный участок Ярославль 

– структурное подразделение 

Северного филиала 

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

 156000, Костромская обл., г. Кострома, ул. 

Советская, 

д. 135

16.02.2018 152/18 1848 16.02.2021

1. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание в объеме  ТО-1, ТО-2.

2. Вагоны пассажирские, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

934

Вагонный участок Архангельск 

– структурное подразделение 

Северного филиала 

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

163051, Архангельская обл., г. Архангельск, пр-кт 

Дзержинского, д. 20
16.02.2018 153/18 1846 16.02.2021

1. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание в объеме  ТО-1, ТО-2, ТО-3.

2. Вагоны пассажирские, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

3. Детали и составные части тележки пассажирского вагона, отремонтированные:

- гасители колебаний гидравлические.

935
Акционерное общество «Ногинское 

ППЖТ»

142402, Московская обл., г. Ногинск, ул. ильича, 

Промплощадка, д. 1, стр. 27
15.02.2018 154/18 1832 15.02.2021

1. Тепловозы ТГМ4, ТГМ4А, ТГМ4Б, ТГМ6А, ТГМ6В, ТГМ6Д, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3.

2. Тепловозы ТГМ4, ТГМ4А, ТГМ4Б, ТГМ6А, ТГМ6В, ТГМ6Д, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

936
Открытое акционерное обществу 

«Подольское ППЖТ»

 142101, Московская обл., г. Подольск, 

Цементный проезд, д. 5
15.02.2018 155/18 1831 15.02.2021

1. Тепловозы ТГМ4, ТГМ4А, ТГМ4Б, ТГМ6А, ТГМ6В, ТГМ6Д, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3.

2. Тепловозы ТГМ4, ТГМ4А, ТГМ4Б, ТГМ6А, ТГМ6В, ТГМ6Д, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, 

ТР-3.

3. Колесная пара, ее детали и составные части, прошедшие обыкновенное освидетельствование, 

отремонтированные без смены элементов с ревизией букс 2-го объема.

4. Техническое обслуживание и текущий ремонт автоматической локомотивной сигнализации непрерывного 

типа (АЛСН).

5. Ремонт и проверка устройств контроля бдительности машиниста: усилитель, дешифратор, фильтр АЛСН, 

ЭПК-150, блок контроля длительности БКБ-1, скоростемер 3СЛ-2М.

937

сервисное отделение 

«Высокогорная»

сервисного локомотивного депо 

«Амурское»

филиала «Дальневосточный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

682855,Хабаровский край, Ванинский район, рп. 

Высокогорный, 

ул. Подгорная, д.1

16.02.2018 156/18 1849 16.02.2021 Тепловозы ТЭ10 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ18Д, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

938
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТрансВагонСервис»

692861, Приморский край, г. Партизанск, 

пер. Промышленный, д. 7Г 16.02.2018 157/18 4283 16.02.2021 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

939

сервисное локомотивное депо 

«Орел»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

г. Орел, ул. Паровозная 16.02.2018 158/18 1853 16.02.2021

1. Электровозы ВЛ10 в/и, ВЛ11 в/и, ЧС2К, ЧС7 и тепловозы М62 в/и, ЧМЭ3 в/и, ТЭП70 в/и, прошедшие 

техническое обслуживание ТО-2, ТО-4.

2. Тепловозы М62 в/и, ЧМЭ3 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3.

3. Электровозы ВЛ10 в/и, ВЛ11 в/и, ЧС2К и тепловозы М62 в/и,        ЧМЭ3 в/и, прошедшие техническое 

обслуживание ТО-5.

4. Электровозы ВЛ10 в/и, ВЛ11 в/и, ЧС2К и тепловозы М62 в/и,        ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-1, ТР-2.

(За исключением следующих видов работ: полный осмотр автосцепного устройства; осмотр, ремонт и 

испытания приборов безопасности движения, поездной радиосвязи, скоростемеров и их приводов, 

контрольно-измерительных приборов; обкатка на стендах водяных, масляных, топливоподкачивающих 

насосов).



940

Пассажирское вагонное депо 

Новосибирск 

– структурное подразделение 

Западно-Сибирского филиала 

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

630132, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. 

Бурлинский Переезд, д. 1
16.02.2018 159/18 0616 16.02.2021

1. Вагоны пассажирские, отремонтированные деповским ремонтом.

2. Вагоны пассажирские, отремонтированные капитальным ремонтом (КР-1):

- цельнометаллический, багажный, почтово-багажный.

3. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание в объеме ТО-1, ТО-2, ТО-3 и 

отремонтированные текущим ремонтом.

4. Колесная пара пассажирского вагона, ее детали и составные части, отремонтированные:

- подшипник.

5. Колесная пара пассажирского вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

(За исключением следующих видов работ: техническое обслуживание, текущий ремонт электронного и 

электрического оборудования; техническое обслуживание, текущий ремонт экологически чистых туалетных 

комплексов; наружная обмывка кузовов вагонов).

941

Тольяттинский производственно-

ремонтный комплекс

акционерного общества

 «Волжско-Уральская транспортная 

компания»

445015, Самарская обл., г. Тольятти, ул. 

Железнодорожная, д. 34
15.02.2018 163/18 1017 15.02.2021

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- полувагон;

- вагон – самосвал (думпкар);

- четырехосная цистерна (без ремонта котла и сливных приборов);

-  четырехосный универсальный крытый вагон;

- четырехосный хоппер для перевозки зерна, минеральных удобрений и сырья.

2. Колесная пара тепловоза, отремонтированная капитальным (со сменой элементов) ремонтом.

3. Колесная пара грузового вагона, отремонтированного капитальным (со сменой элементов) средним 

(полное освидетельствование) и текущем (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

4. Детали и составные части тележки грузового вагона, отремонтированные:

- тележка в сборе.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров.

942

Филиал общества с ограниченной 

ответственностью 

«УРАЛХИМ-ТРАНС»

 в городе Березники 

618400, Пермский край, г. Березники, Чуртанское 

ш., д. 75
22.02.2018 164/18 4000 22.02.2021 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

943

Акционерное общество 

«Мичуринский 

локомотиворемонтный завод 

«Милорем»

393761, Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. 

Привокзальная, д. 1
22.02.2018 165/18 0034 22.02.2021

1. Тепловозы ТЭМ14 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

2. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, ТЭМ7 в/и, 2М62 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, отремонтированные текущим ремонтом 

ТР-1, ТР-2, ТР-3, средним ремонтом СР и капитальным ремонтом КР.

3. Освидетельствование и ремонт колесных пар тягового подвижного состава.

4. Детали и составные части железнодорожного подвижного состава, вновь изготовленные:

- пружина рессорного подвешивания.

5. Колесная пара локомотива, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- ось чистовая;

- колесо зубчатое цилиндрическое тяговой передачи (в том числе шестерня тяговой передачи);

- центр колесный литой (чистовой).



944
Открытое акционерное общество 

«Завод металлоконструкций»

413116, Саратовская обл., г. Энгельс, пр-кт 

Строителей, д. 68
20.02.2018 166/18 1169 20.02.2021

1. Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- четырехосная платформа для перевозки пиломатериалов и круглых лесоматериалов; 

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосный полувагон;

- четырехосный хоппер бункерного типа для перевозки зерна;

- четырехосный универсальный полувагон с глухим кузовом;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для листового проката в рулонах;

- четырехосный хоппер бункерного типа для перевозки минеральных удобрений;

- четырехосный самосвал;

- четырехосная цистерна для перевозки хлора;

- четырехосная платформа для листового проката.

2. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- тележка двухосная типа 2;

- тележка двухосная типа 3.

3. Детали и составные части автосцепного оборудования грузового вагона, вновь изготовленные:

- упор передний;

- упор задний;

4. Детали и составные части кузова грузового вагона, вновь изготовленные:

- пятник;

- затвор сливного устройства.

945

вагонные колесные мастерские 

Батайск 

- производственный участок 

вагонного ремонтного депо Батайск

- обособленное структурное 

подразделению 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-1»

346886, Ростовская обл. г. Батайск, ул. 

Промышленная, д.8а
22.02.2018 168/18 0814 22.02.2021

1. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

2. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование), средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой 

элементов) ремонтом.

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные.

4. Колесная пара пассажирского вагона, ее детали и составные части, отремонтированные капитальным 

ремонтом (за исключением ремонта колесных пар с тормозными дисками, технического диагностирования и 

ремонта буксовых узлов, редукторов).

946

Сургутский филиал 

Общества с ограниченной 

ответственностью «Газпромтранс»

Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ, Сургутский район, территория 

Сургутского завода стабилизации конденсата 

ООО «Сургутгазпром», эксплуатационно-

ремонтный пункт околотка пути (Цех ремонта 

путевой техники)

22.02.2018 169/18 1579 22.02.2021

Тепловозы ТЭМ7А, прошедшие техническое обслуживание ТО-3 и отремонтированные текущим ремонтом ТР-

1.

(За исключением следующих видов работ: обслуживание и ремонт: АЛСН, приборов безопасности, поездной 

радиосвязи, первичных средств пожаротушения; ремонт автосцепного устройства и 

воздухораспределителей)

947

эксплуатационное вагонное депо 

Сосногорск

- структурное подразделение 

Северной дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

169301, Республика Коми, г. Ухта, рп. Ветлосян, д. 

15а, стр. 1
22.02.2018 170/18 4121 22.02.2021

Тепловозы ТЭМ7А, прошедшие техническое обслуживание ТО-3 и отремонтированные текущим ремонтом ТР-

1.

(За исключением следующих видов работ: обслуживание и ремонт: АЛСН, приборов безопасности, поездной 

радиосвязи, первичных средств пожаротушения; ремонт автосцепного устройства и 

воздухораспределителей)



948

сервисное отделение «Зуевка»

сервисного локомотивного депо 

«Лянгасово-Западный»

филиала «Западный» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

612410, Кировская обл., Зуевский р-н, г. Зуевка, 

ул. Советская 1-я, д. 9а
22.02.2018 171/18 0961 22.02.2021

Ремонт и освидетельствование колесных пар и ревизия подшипниковых узлов первого и второго объёма 

колесных пар тепловозов ЧМЭ3 в/и,   ТЭ10 в/и, М62 в/и, ТЭП70 в/и, ТГМ23 в/и и электровозов ЧС4Т, ЭП1М, 

ВЛ80С,Т, ВЛ60К.

(За исключением следующих видов работ: ремонт колесных пар металлизацией; металлизация шеек оси; 

теплового метода формирования колесных пар; ремонт сферических роликовых подшипников; сборки букс 

со сферическими роликовыми подшипниками; ремонт токоотводящих устройств; ремонт полых валов; 

ремонт, формирование, маркировка и неразрушающий контроль резинометаллических поводков).

949
Открытое акционерное общество 

«Центросвармаш»

170039, Тверская обл., г. Тверь, ул. Паши 

Савельевой, д. 47
22.02.2018 172/18 1152 22.02.2021

1. Тележка пассажирского вагона, вновь изготовленная.

2. Тележка электропоезда немоторная головная и прицепная, вновь изготовленная. 

3. Детали и составные части тележки пассажирского вагона, вновь изготовленные:

- рама тележки; 

- брус надрессорный;

- траверса;

- тяга поводка;

- серьга люлечного подвешивания;

- валик люлечного подвешивания.

4. Детали и составные части тележки электропоезда, вновь изготовленные;

- тяга немоторных головных и прицепных тележек вагонов; 

- рама боковая. 

5. Тележка специальная грузового вагона, вновь изготовленная.

6. Детали и составные части тележки специальной грузового вагона, вновь изготовленные:

- балка  надрессорная; 

- колпак скользуна.

7. Детали и составные части автотормозного оборудования пассажирского вагона, вновь изготовленные:

- подвеска тормозного башмака.

950

Обособленное подразделение 

Механосборочное производство 

№ 160 «Селивановский 

машиностроительный завод» 

Открытого акционерного общества 

«Ковровский электромеханический 

завод»

602332, Владимирская обл., Селивановский р-н, 

пгт. Красная Горбатка, ул. Пролетарская, д. 24
22.02.2018 173/18 1476 22.02.2021

Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- планка фрикционная;

- прокладка;

- планка;

- прокладка сменная;

- колпак скользуна;

- колпак;

- корпус износостойкой прокладки;

- прокладка износостойкая.

951

Филиал общества с ограниченной 

ответственностью 

«УРАЛХИМ-ТРАНС»

 в городе Воскресенске

140200 Московская область, г. Воскресенск, ул. 

Заводская, д 1
22.02.2018 174/18 4164 22.02.2021 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.



952

«Пассажирское вагонное депо 

Калининград

– структурное подразделение 

Северо-Западного филиала 

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

236039, г. Калининград, ул. А. Суворова, д. 1 22.02.2018 175/18 0838 22.02.2021

1. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание ТО-1, ТО-2, ТО-3.

2. Вагоны пассажирские, отремонтированные текущим (ТР), деповским (ДР) и капитальным ремонтом (КР-1).

3. Тележка пассажирского вагона, ее детали и составные части, отремонтированные:

- тележка;

- гасители колебаний гидравлические;

-  рама тележки;

- надрессорная балка;

- серьга люлечного подвешивания;

- тяга люлечного подвешивания;

- тяга поводка;

- пружина центрального люлечного подвешивания;

- пружина буксового подвешивания;

- стержень предохранительный;

- валик люлечного подвешивания.

4. Редукторно-карданный привод генератора пассажирского вагона, отремонтированный.

5. Буферный комплект пассажирского вагона, отремонтированный:

- пружина.

953

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стройдеталь-Сервис»

Ульяновская обл., г. Ульяновск, ш. Сельдинское, 

д. 10
22.02.2018 176/18 1858 22.02.2021

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- машины кюветно-траншейные (МКТ, МКТ-1П);

- машины для очитски и нарезки кюветов МНК-1М;

- составы для засорителей (СЗ-240-6, СЗ-310-10);

- машины путевые рельсосварочные самоходные (ПРСМ-4, ПРСМ-3);

- поезда рельсошлифовальные (РШП-48К, RR-48).

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- машины путевые рельсосварочные самоходные ПРСМ-4;

- машины кюветно-траншейны (МКТ, МКТ-1П);

- машины для очитски и нарезки кюветов МНК-1М.

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР-1:

- машины кюветно-траншейные (МКТ, МКТ-1П);

- поезда рельсошлифовальные РШП-48К;

- машины путевые рельсосварочные самоходные ПРСМ-4;

- машины щебнеочистительные (СЧ-600, СЧ-601).

(За исключением следующих видов работ: капитальный ремонт дизельных двигателей «Камминз»; 

капитальный ремонт дизельных двигателей «ЯМЗ-240НМ2»; ремонт приводных и неприводных колесных 

пар ССПС, редукторов; ремонт тормозного оборудования; капитальный ремонт тяговых электродвигателей 

ЭД-118; ремонт автосцепного устройства грузового подвижного состава; на ремонт тормозного оборудования 

грузовых вагонов; ремонт колесных пар грузовых вагонов; ремонт тележек грузовых вагонов; техническое 

обслуживание блоков КЛУБ-УП; капитальный ремонт компрессорных установок ALUP; на ремонт 

электродвигателей; поверка (калибровка) средств измерений).

954

сервисное локомотивное депо 

«Вологда»

филиала «Северный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

160023, Вологодская обл., г. Вологда, ул. 

Можайского, д. 15а
22.02.2018 177/18 1860 22.02.2021

1. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2. Электровозы ВЛ80С, ВЛ80Т, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

3. Электровозы ВЛ80С, отремонтированные средним ремонтом СР.

(За исключением следующих видов работ: ремонт буксовых подшипников, колёсных пар (полное 

освидетельствование), тяговых двигателей (в объёме СР), автосцепного оборудования, 

воздухораспределителей, приборов безопасности, АЛСН, локомотивных радиостанций, систем автоведения и 

энергосбережения, систем автоматического пожаротушения; ремонт и зарядка огнетушителей).



955

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Предприятие промышленного 

железнодорожного транспорта»

Республика Башкортостан, г. Салават-6, северная 

промзона, ППЖТ
22.02.2018 178/18 1855 22.02.2021

1. Тепловозы ТЭМ2, ТЭМ2У, ТЭМ2УМ, ТЭМ18, ТЭМ18ДМ, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, 

ТО-5.

2. Тепловозы ТЭМ2, ТЭМ2У, ТЭМ2УМ, ТЭМ18, ТЭМ18ДМ, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

(За исключением следующих видов работ: обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, 

скоростемеров, поездной и маневровой радиосвязи; ремонт кранов машиниста усл. №№ 254, 394, 

редукторов № 348.2, воздухораспределителей, автосцепного оборудования, предохранительных клапанов, 

регуляторов давления усл. № 3РД,            РДМ, коленчатого вала дизеля, турбокомпрессора, разгрузочных и 

регулирующих клапанов, РЧО, секций топливных насосов, топливоподкачивающих и маслопрокачивающих 

насосов, вентиляторов охлаждения ТЭД, проверке плотности плунжерных пар и нагнетательных клапанов; 

проведение реостатных испытаний; проведение неразрушающего контроля; проведение химических 

анализов воды, дизельного топлива, масел.)

956

Акционерное общество 

«Рузаевский завод химического 

машиностроения»
431440, Республика Мордовия, г. Рузаевка 22.02.2018 179/18 1167 22.02.2021

1. Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- четырехосная цистерна для перевозки вязких нефтепродуктов с парообогревательной рубашкой;

- четырехосная цистерна для перевозки пищевых  грузов,  жидкого пека, кислот, сжиженных углеводородных 

газов, аммиака, нефтепродуктов, химических грузов, метанола;

- четырехосный полувагон;

- четырехосный хоппер для перевозки минеральных удобрений, цемента;

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосный вагон самосвал;

- четырехосный вагон для перевозки легковых автомобилей.

2. Детали и составные части кузова грузового вагона, вновь изготовленные: 

- пятник; 

- крышка люка;

- затвор сливного устройства.

3. Тележка грузового вагона, вновь изготовленная.

4. Детали и составные тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- износостойкие детали (колпак скользуна); 

- подвеска тормозного башмака.

5. Колесная пара грузового вагона, ее составные части, вновь изготовленные: 

- ось чистовая;

- колесная пара в сборе без буксового узла;

- колесная пара в сборе с буксовым узлом.

957

сервисное локомотивное депо 

«Сольвычегодск»

филиала «Северный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

165340, Архангельская область, Котласский 

район, город Котлас,

 рп. Вычегодский, улица Привокзальная, дом 1в

22.02.2018 180/18 1861 22.02.2021

1. Тепловозы ТЭП70, 2ТЭ70, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

2. Тепловозы 2ТЭ116, отремонтированные текущим ремонтом ТР-3.

3. Тепловозы ТЭП70БС, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.

4. Тепловозы 2,3ТЭ10МК, отремонтированные средним и текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

5. Тепловозы 2,3ТЭ10М, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2, ТР-3.

6. Тепловозы 2,3ТЭ10У, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-3.

(За исключением следующих видов работ: лабораторный анализ горюче смазочных материалов, 

охлаждающей жидкости, сырья и материалов при ремонте локомотивов; проверка и ремонт автотормозного 

оборудования (воздухораспределителей и концевых рукавов); работы по диагностике подшипников качения; 

проверка и ремонт автосцепного устройства подвижного состава; ремонт и обслуживание приборов 

безопасности (в т.ч. АЛСН, дешифраторов, скоростемеров) и локомотивных радиостанций; ремонт моторно-

осевых подшипников с заливкой баббитом для тепловозов 

серии ЧМЭ-3; средний, текущий ремонт и обслуживание гидравлических насосов и гидравлических моторов 

вспомогательного оборудования тепловозов серии ТЭП70, ТЭП70БС и 2ТЭ70; ремонт в объеме СР 

тепловозных дизелей, тяговых генераторов, тяговых электродвигателей, вспомогательных электрических 

машин; ремонт второго объема Р2 буксовых и моторно-якорных подшипников; окраска локомотивов в 

объеме ремонта СР).



958

сервисное локомотивное депо 

«Петрозаводск»

филиала «Северо-Западный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

185002, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 

Муезерская, д. 2В
22.02.2018 181/18 1856 22.02.2021

1. Тепловозы ТЭМ18 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и, ЧМЭ3 в/и, отремонтированные средним и текущим ремонтом 

ТР-1, ТР-2, ТР-3.

2. Тепловозы 2ТЭ116, М62 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

(За исключением следующих видов работ: лабораторный анализ горюче смазочных материалов, 

охлаждающей жидкости, сырья и материалов при ремонте локомотивов; проверка и ремонт автотормозного 

оборудования (воздухораспределителей и концевых рукавов); проверка и ремонт             автосцепного 

устройства подвижного состава; ремонт и обслуживание приборов безопасности (в т.ч. АЛСН, дешифраторов, 

скоростемеров) и локомотивных радиостанций;       ремонт  и обслуживание систем автоматического 

пожаротушения и пожарной сигнализации; ремонт в объеме СР тяговых генераторов, тяговых 

электродвигателей, вспомогательных электрических машин, тепловозных дизелей, колесных пар (полной 

освидетельствование), ремонт второго объема буксовых и моторно-якорных подшипников).

959

сервисное отделение «Новая Чара»

сервисного локомотивного депо 

«Зиминское» - 

филиала «Восточно-Сибирский» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

674159, Забайкальский край, Каларский район, 

пгт. Новая Чара, Промзона
22.02.2018 182/18 1857 22.02.2021

1. Тепловозы ТЭ10 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

2. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

(За исключением следующих видов работ: гарантийное поддержание в работоспособном состоянии 

микропроцессорных систем управления и регулирования электропередачей тепловозов ТЭ10 с установкой 

сертифицированного програмного обеспечения; ремонт автосцепных устройств; техническое обслуживание и 

ремонт систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения СПСТ Эл4-04; техническое 

обслуживание, калибровка и ремонт аппаратно-программных комплексов «Борт»; ремонт локомотивных 

радиостанций; проведение вибрационного диагностирования подшипников качения колесно-моторных 

блоков, колесно-редукторных блоков, тяговых электродвигателей и вспомогательных машин локомотивов; 

выполнение комплекса работ по поддержанию в работоспособном состоянии устройств безопасности, 

средств поездной и маневровой радиосвязи, микропроцессорных ресурсосберегающих устройств, устройств 

регистрации переговоров; ремонт тяговых электродвигателей, вспомогательных    электрических    машин,   

дизель-генераторных   установок, 

воздухоохладителей, вентиляторов, водяных и масляных насосов, теплообменников и секций 

холодильников, компрессоров, пневматического и тормозного оборудования, передач гидравлических, 

гидромеханических и механических при среднем ремонте тепловозов, освидетельствование колесных пар)
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моторвагонное депо Санкт-

Петербург-Балтийский - 

структурное 

подразделение Октябрьской 

дирекции моторвагонного 

подвижного

состава – структурное 

подразделение 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

198095, г. Санкт-Петербург, набережная 

Обводного канала, д. 120
06.03.2018 194/18 0902 06.03.2021

1. Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- автосцепка в сборе;

- корпус автосцепки;

- замок автосцепки;

- замкодержатель;

- предохранитель замка;

- подъемник замка;

- валик подъемника;

- клин тягового хомута;

- упорная плита;

- валик тягового хомута;

- хомут тяговый;

- балочка центрирующая;

- поглощающий аппарат;

- подвеска маятниковая;

- упор передний;

- упор задний.

2. Электропоезда  ЭР2К, ЭР2Р, ЭР2Т, ЭТ2, ЭТ2М, ЭТ4А, ЭД2Т, ЭД4, ЭД4М, ЭД4МК, ЭТ2МЛ, ЭТ2ЭМ, дизель-

электропоезда ДТ-1, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2, ТР-3.

3. Рельсовые автобусы РА1, РА2, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1.

4. Колесная пара моторвагонного подвижного состава, прошедшая обыкновенное и полное 

освидетельствование.

5. Колесная пара моторвагонного подвижного состава, прошедшая ревизию подшипниковых узлов первого и 

второго объёма.

(За исключением следующих видов работ: техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и 

установок пожарной автоматики; техническое обслуживание и ремонт устройств безопасности; 

метрологическое обслуживание средств измерений МВПС; обслуживание и ремонт экологически чистых 

туалетных комплексов моторвагонного подвижного состава; наружная механическая обмывка/натирка 

кузовов, подготовка к окраске и окраска вагонов; послегарантийный  ремонт и замена неремонтопригодных 

блоков, сопровождение программного обеспечения унифицированной системы автоматизированного 

ведения поезда и регистраторов параметров движения поезда и автоведения (УСАВП и РПДА); 

послегарантийный ремонт изделий «Регистраторов переговоров локомотивный РПЛ-2М»; техническое 

обслуживание и текущий ремонт: двигателей (дизелей), привода гидровентиляторов, привода 

вспомогательного отбора мощности, системы охлаждения, отопителя жидкости, электрического 

961

вагонное ремонтное депо 

Гороблагодатская

- обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-3» 

624301, Свердловская обл., г. Кушва, ул. Вагонная, 

д. 1
06.03.2018 195/18 0582 22.11.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон общего назначения;

- четырехосный универсальный крытый;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный хоппер для перевозки минеральных удобрений, горячих окатышей, технического углерода, 

торфа, цемента, зерна, технического углерода, торфа, кокса;

- четырехосный думпкар;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров, лесоматериалов, труб, 

автомобилей, рулонной стали, стали; 

- четырехосный хоппер-дозатор;

- восьмиосная цистерна;

- четырехосный крытый для перевозки автомобилей, 

- четырехосный полувагон-хоппер для перевозки кокса;

- четырехосный бункерного типа для перевозки нефтебитума;

- четырехосный крытый цельнометаллический для перевозки легковесных грузов;

- четырехосный цельнометаллический полувагон для перевозки технологической щепы;

- двухъярусная платформа для перевозки легковых автомобилей;

- четырехосная цистерна для перевозки вязких нефтепродуктов, пищевых продуктов, кислотных продуктов.

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов (экипажная часть);

- четырехосный термос (экипажная часть);

- четырехосный и восьмиосный транспортер (экипажная часть); 

- специализированный подвижной состав (экипажная часть).

2. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование), 

средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой элементов) ремонтом.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.
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вагонное ремонтное депо Златоуст - 

обособленное структурное 

подразделение акционерного 

общества «Вагонная ремонтная 

компания – 3»

456205, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 

Аносова, д. 166
06.03.2018 196/18 0598 27.06.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным  ремонтом:

- четырехосный полувагон общего назначения;

- четырехосный универсальный крытый;

- четырехосный цельнометаллический крытый;

- четырехосный крытый цельнометаллический для перевозки легковесных грузов;

- восьмиосная универсальная цистерна;

- четырехосный крытый хоппер для перевозки цемента, технического углерода, зерна, сырья и минеральных 

удобрений;

- четырехосный хоппер для перевозки торфа, горячих окатышей и агломератов;

- четырехосный полувагон для перевозки технологической щепы;

- четырехосный для перевозки нефтебитума;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки автомобилей, крупнотоннажных контейнеров и колесной техники, 

леса в хлыстах и лесоматериалов;

- четырехосный самосвал;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов (без ремонта котла);

- четырехосная цистерна для перевозки молока, вязких нефтепродуктов с парообогревательной рубашкой, 

вязких нефтепродуктов с теплоизоляцией, для спирта, цемента, кислот, виноматериалов, кальцинированной 

соды, серной кислоты, меланжа и азотной кислоты;

- четырехосный крытый для скота, с поднимающимся кузовом для апатитового концентрата;

- транспортер.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

3. Детали и составные части тележки грузового вагона, отремонтированные:

- тележка в сборе.

4. Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- автосцепка в сборе.

5. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные  средним (полное 

освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

6. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

7. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и деповским с повышенным объемом ремонтом:

- вагон-термос.

8. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным и деповским ремонтом:

- снегоуборочная машина СМ-2МПП (экипажная часть);

- весоповерочный вагон А300 (экипажная часть).
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моторвагонное депо Анисовка - 

структурное подразделение

 Приволжской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

413108, Саратовская обл., г. Энгельс-8, ул. 

Курчатова, д. 1а
06.03.2018 197/18 1462 06.03.2021

1. Электропоезда ЭР9 в/и, ЭД9 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

2. Рельсовые автобусы РА-1, РА-2, отремонтированные текущим ТР-1 и капитальным КР-1 ремонтом.

3. Беззазорное сцепное устройство БСУ-ТМ 1-го и 2-го исполнения, отремонтированное текущим и 

капитальным ремонтом.

4. Моторная колесная пара электропоезда, прошедшая обыкновенное и полное освидетельствование 

(ремонт со сменой элементов).

5. Колесная пара электропоезда и рельсового автобуса, ее детали и составные части, отремонтированные 

текущим (обыкновенное освидетельствование), средним (полное освидетельствование) и капитальным (со 

сменой элементов) ремонтом.

6. Подшипниковые узлы, прошедшие ревизию I и II объема.

7. Автосцепное устройство, прошедшее полный осмотр, наружный осмотр, проверку при техническом 

обслуживании.

964
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ВагоноРемонтнаяКомпания» 

431600, Российская Федерация, Республика 

Мордовия, пос. Ромоданово, Пятинское шоссе, 

д.2

06.03.2018 198/18 0420 06.03.2021

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосная нефтебензиновая цистерна;

- восьмиосная нефтебензиновая цистерна;

- четырехосная цистерна для перевозки спирта;

- четырехосная газовая цистерна (экипажная часть);

- четырехосная цистерна для перевозки кислот;

- четырехосный универсальный крытый;

- четырехосный полувагон универсальный;

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар);

- четырехосный крытый хоппер для перевозки зерна, цемента и минеральных удобрений.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные  текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.
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Акционерное общество 

«Машиностроительный концерн 

«ОРМЕТО-ЮУМЗ» 

462403, Оренбургская область, г. Орск, проспект 

Мира, 12
06.03.2018 199/18 1865 06.03.2021

Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- тяговый хомут.

966

эксплуатационное вагонное депо 

Круглое Поле

- структурное подразделение 

Куйбышевской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

423841, Республика Татарстан, Тукаевский р-н, 

пос. Круглое Поле, ул. Железнодорожная
06.03.2018 200/18 4020 06.03.2021 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

967

Акционерное общество

«Владикавказский 

вагоноремонтный завод им. С.М. 

Кирова»

362027, Республика Северная Осетия–Алания, г. 

Владикавказ, ул. Титова, д. 1
06.03.2018 201/18 0116 06.03.2021

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный цельнометаллический полувагон.

2. Колесная пара пассажирского вагона, ее детали и составные части,   отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование), средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой 

элементов) ремонтом.

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части,   отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование), средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой 

элементов) ремонтом.

4. Вагоны пассажирские, отремонтированные капитальным ремонтом в объеме КР-1, КР-2.

5. Детали и составные части тележки пассажирского вагона, отремонтированные:

- тележка;

- гасители колебаний гидравлические (демпферы);

- балка надрессорная;

- рама тележки;

- серьга люлечного подвешивания;

- тяга люлечного подвешивания;

- пружина центрального люлечного подвешивания;

- пружина буксового подвешивания;

- стержень предохранительный;

- валик люлечного подвешивания.

6. Детали и составные части редукторно-карданного привода пассажирского вагона, отремонтированные:

- редукторно-карданный привод - привод генератора от торца оси в сборе (ТРКП, ТК-2).

7. Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- автосцепка в сборе;

- корпус автосцепки;

- замок автосцепки;

- замкодержатель;

- предохранитель;

- подъемник замка;

- валик подъемника;

- клин тягового хомута;

- тяговый хомут;

- центрирующая балочка;

- маятниковая подвеска;
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Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СпецВагонДеталь» 

(ООО «СпецВагонДеталь»)

429330, Чувашская Республика, г. Канаш, тер. 

Элеватора, 

д. 23
06.03.2018 202/18 1331 06.03.2023

1. Детали кузова грузового вагона, вновь изготовленные:

- крышка люка полувагона;

- пятник.

2. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- колпак скользуна, 

- прокладка, 

- планка, 

- планка фрикционная, 

- прокладка сменная, 

- подвеска, 

- башмак неповоротный, 

- адаптер.

3. Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- клин тягового хомута;

- подвеска маятниковая;

- упор передний;

- упор задний;

- балочка центрирующая;

- валик подъемника;

- подъемник замка;

- замок автосцепки;

- предохранитель замка;

- замкодержатель;

- плита упорная.

969

Общество с ограниченной 

ответственностью

«Вагонное Депо Тюмень»

Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

Сургутский район, сельское поселение 

Солнечный, пос. Солнечный, Западно-

промышленная зона, 

производственная база № 2

06.03.2018 203/18 4289 06.03.2021

Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

970

Филиал общества с ограниченной 

ответственностью 

«УРАЛХИМ-ТРАНС»

 в городе Кирово-Чепецке

613040, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. 

Заводская, д. 3
06.03.2018 204/18 4142 06.03.2021 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.
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Общество с ограниченной 

ответственностью

«ЛокоТех-Промсервис»
192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 45 06.03.2018 205/18 1863 06.03.2021

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

2. Тепловозы 2ТЭ116 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

3. Тепловозы ТЭМ18ДМ, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

(За исключением следующих видов работ: неразрушающего контроля деталей и составных частей 

тепловозов; выбраковки подшипников качения; ремонта подшипников качения; восстановления посадки 

подшипников; сборки подшипниковых узлов; обслуживания и ремонта АЛСН, радиосвязи, автостопа, 

скоростемеров его приводов и устройств безопасности; диагностики узлов локомотива; проверки термореле 

на стенде; испытания кранов машиниста и предохранительных клапанов; контрольных реостатных 

испытаний; ремонта цилиндровых крышек и привода рабочих клапанов; ремонта и испытаний топливных 

насосов на стенде; динамической балансировки ротора турбокомпрессора; ремонта фрикционной муфты; 

очистки воздушных фильтров на типовом стенде; ремонта, поверки контрольно-измерительных приборов; 

настройки реле времени; проведения лечебно-тренировочного цикла аккумуляторных батарей; ремонта 

автосцепных устройств; полных реостатных испытаний; ремонта блока цилиндров; ремонта коленчатого вала 

дизеля; токарно-фрезерных работ деталей шатунно-поршневой группы; ремонта цилиндровых крышек и 

привода рабочих клапанов; восстановления хромированием и перезаливки баббита на распределительном 

механизме дизеля; обкатки топливоподкачивающих и маслопрокачивающих насосов на стенде; ремонта 

всережимного регулятора и его привода; обкатки на стенде масляного насоса; статической балансировки 

крыльчатки с валом и приводной шестерни водяного насоса и его стендовых испытаний; динамической 

балансировки ротора турбокомпрессора; проведения сварочных работ на наддувочных, выпускных и 

водяных коллекторах; опрессовки и проведения сварочных работ охладителя дизеля ПД1М; проведения 

обкаточных испытаний масляного насоса; испытаний редуктора вентилятора холодильника; ремонта 

фрикционной муфты и механизма включения; статической балансировки карданных валов в сборе; 

статической балансировки колеса с валом вентилятора охлаждения ТЭД; ремонта секций холодильников 

пайкой; ремонта топливоподогревателя; ремонта калорифера пайкой; ремонта и поверки манометров, 

термометров, термореле, электроманометров, электротермометров, вольтметров; испытаний термореле; 

ремонта электромагнитных контакторов; ремонта электропневматических контакторов; ремонта панели 

контакторов и реле; ремонта электропневматических вентилей; опрессовки воздухом реверсора, 

регулировки и испытаний электрической прочности; опрессовки воздухом переключателя пневматического 

кулачкового, регулировки и испытаний электрической прочности; испытаний изоляции контроллера; ремонта 

и настройки на стенде: регулятора напряжения (РНТ), блока пуска дизеля, реле времени, реле переходов, 

реле заземления, реле боксования, проверки межтепловозных соединений; ремонта регулятора напряжения 

типа ТРН; ремонта регулятора напряжения типа БРН; ремонта реле времени пневматического; ремонта реле 

времени электромагнитного; ремонта реле времени электронного; ремонта автоматических, универсальных 

972

вагонный участок Бердяуш

вагонного ремонтного депо 

Златоуст

- обособленного структурного 

подразделения акционерного 

общества «Вагонная ремонтная 

компания - 3»

456935, Челябинская обл., Саткинский р-н, РП 

Бердяуш, ул. Калинина, д. 1
06.03.2018 206/18 0599 09.10.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный универсальный крытый;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная цистерна для перевозки вязких нефтепродуктов, пищевых продуктов, кислотных продуктов;

- восьмиосная цистерна;

- четырехосный хоппер для перевозки минеральных удобрений, горячих окатышей, цемента, зерна, 

технического углерода, торфа, кокса;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров, лесоматериалов, труб, 

автомобилей;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный думпкар;

- четырехосный бункерного типа для перевозки нефтебитума;

- четырехосный крытый цельнометаллический для перевозки легковесных грузов;

- четырехосный крытый для перевозки легковых автомобилей;

- четырехосный цельнометаллический полувагон для перевозки технологической щепы;

- четырехосная двухъярусная платформа для перевозки легковых автомобилей;

- четырехосная платформа для перевозки стали;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов (экипажная часть);

- четырехосный термос;

- транспортер и специализированный подвижной состав (экипажная часть) (дорожно-путевая машина, 

снегоуборочная машина СМ-2М ПП, весоповерочный вагон А-300).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные средним (полное 

освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.



973

сервисное отделение «Лоста»

сервисного локомотивного депо 

«Вологда»

филиала «Северный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

160501, Вологодская обл., г. Вологда, ул. 

Московское шоссе, д. 52
06.03.2018 207/18 1859 06.03.2021 Электровозы ВЛ80С, ВЛ80Т, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

974

вагонное ремонтное депо Рузаевка

- обособленное структурное 

подразделения 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 3»

431440, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. 1-я 

Заводская, д. 1А
06.03.2018 208/18 0303 09.10.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный универсальный крытый;

- четырехосный крытый хоппер для перевозки зерна, цемента, минеральных удобрений;

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная фитинговая платформа;

- четырехосная цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов, темных нефтепродуктов, вязких 

нефтепродуктов, бензина, спирта, бензола, мазута, цемента;

- четырехосная цистерна (экипажная часть);

- четырехосный полувагон для перевозки технологической щепы;

- четырехосный крытый для перевозки легковых автомобилей, легковесных грузов;

- четырехосная двухъярусная платформа для перевозки легковых автомобилей;

- четырехосная платформа для перевозки труб, стали, лесоматериалов;

- четырехосный хоппер для перевозки горячих окатышей и агломерата, торфа, кокса;

- четырехосная цистерна для перевозки пищевых продуктов, кислот;

- четырехосный транспортер (экипажная часть);

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов (экипажная часть);

- дорожно-путевая машина (экипажная часть);

- четырехосный думпкар;

- четырехосный хоппер-дозатор.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный контейнеровоз;

- четырехосный крытый для перевозки технического углерода.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом: 

- четырехосный хоппер для перевозки технического углерода.

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

4. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

975
Общество с ограниченной 

ответственностью «Аэроэкспресс»
125040, г. Москва, ул. Нижняя, д.17 06.03.2018 209/18 1862 06.03.2021

1. Электропоезда ЭД4М, ЭД4МКМ-АЭРО, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

2. Электропоезда ЭГ2Тв, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

(За исключением следующих видов работ: ремонт колесных пар электропоездов; ремонт узлов и агрегатов 

(токоприемники, компрессоры, воздухораспределители, автосцепные устройства СА-3, регуляторы выхода 

штока, гидравлические гасители колебаний, тяговых двигателей и др.) электропоездов; техническое 

обслуживание и текущий ремонт систем пожарно-охранной сигнализации, поездной связи и оповещения, 

установленных в электропоездах ЭД4М и ЭД4МКМ-АЭРО; уборка электропоездов, мойка кузовов и изделий 

остекления, дезинсекция и дератизация; ремонт и периодическое регламентное обслуживание устройств 

безопасности КЛУБ-У, БЛОК; периодическая проверка параметров   и   ремонт   локомотивных   

радиостанций;   ремонт   изделий 

производства ОАО «ЭЛАРА» (комплекс УПУ); ремонт статических преобразователей ПСН80 У1; ремонт 

комплектующих систем УСАВП и РПДА; плановое техническое обслуживание тормозного оборудования 

производства группы компаний Knorr-Bremse, установленного на электропоездах серии ЭГ2Тв).



976

эксплуатационное вагонное депо 

Дема

- структурное подразделение 

Куйбышевской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

450024, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Деповская площадь
07.03.2018 210/18 4054 07.03.2021

Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

977

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Транспортно-производственная 

компания «Промтехдепо» 

142601, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. 

Степана Терентьева, д. 20
07.03.2018 211/18 1889 07.03.2021

1. Тепловозы ТЭМ1, ТЭМ2, ЧМЭ2, ЧМЭ3, ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТЭМ15, прошедшие техническое обслуживание 

ТО-1, ТО-2, ТО-3.

2. Тепловозы ТЭМ1, ТЭМ2, ЧМЭ2, ЧМЭ3, ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТЭМ15, отремонтированные текущим ремонтом 

ТР-1.

(За исключением следующих видов работ: техническое обслуживание приборов безопасности; ремонт 

колесных пар тепловозов; ремонт автосцепного устройства СА-3 и его элементов; периодическая проверка 

параметров и ремонт локомотивных радиостанций; главной и магистральной части воздухораспределителя; 

техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения).

978

Акционерное общество

«Барнаульский вагоноремонтный 

завод»

(АО «Барнаульский ВРЗ»)

656004, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 

Водопроводная, д. 122
07.03.2018 212/18 0068 07.03.2021

1. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- тележка в сборе.

2. Детали и составные части тележки грузового вагона, отремонтированные:

- тележка в сборе.

3. Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- четырехосный хоппер для перевозки зерна, минеральных удобрений;

- четырехосный полувагон.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосная фитинговая платформа;

- четырехосный крытый;

- четырехосный хоппер для перевозки зерна, минеральных удобрений и цемента. 

5. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- цистерна для перевозки нефтепродуктов и химических грузов;

- четырехосный крытый;

- четырехосный полувагон;

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки зерна, минеральных удобрений, цемента;

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосная платформа фитинговая.

6. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная капитальным (со сменой элементов), средним 

(полное освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

7. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме   ТР-1, ТР-2.

8. Детали и составные части кузова грузового вагона, вновь изготовленные:

- крышка люка;

- пятник.

9.  Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара в сборе без буксового угла;

- колесная пара в сборе с буксовым узлом;

- ось чистовая.

10. Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- подвеска маятниковая.



979
Общество с ограниченной 

ответственностью «Элтранс» 

182670, Псковская обл., Дновский район, 

Паклинский хутор, за хутором с левой стороны 

дороги Дно-Выскодь, б/н

12.03.2018 213/18 1887 12.03.2021

1. Тепловозы ТЭМ2, ЧМЭ3 в/и, 2ТЭ116 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3.

2. Тепловозы ТЭМ2, ЧМЭ3 в/и, 2ТЭ116 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

3. Тепловозы 2ТЭ116 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.

4. Дизели 1 АД49 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2, ТР-3.

(За исключением следующих видов работ: ремонт автосцепного устройства, главной и магистральной частей 

воздухораспределителей; диагностика узлов с подшипниками качения КМБ, наружная покраска 

локомотивов, ремонт экипажной части, ремонт автотормозного оборудования, обточка бандажей колесных 

пар без выкатки, промывка секций холодильника систем охлаждения локомотива, мойка цилиндрового 

комплекта локомотива, промывка топливоподогревателя, промывка водяного расширительного бака 

водяной системы дизеля, промывка распределительного редуктора привода (69 группа), промывка 

турбокомпрессора, промывка охладителя надувочного воздуха, проверка и освидетельствование 

автотормозного оборудования, работы по смене колесно-моторного блока (в том числе с разборкой и 

подкаткой под локомотив подменной колесной пары), работы по дефектоскопии КМБ, дефектоскопия 

центрирующей балочки, клиньев, болтов маятниковой подвески автосцепного устройства; работы по смене 

цилиндрового комплекта дизеля, возбудителя локомотива, стартер-генератора, редуктора 

привода распределительного вала, турбокомпрессора, вентилятора охлаждения главного генератора, 

вентилятора охлаждения шахты холодильника, работы по обкатке ОРЧО, обкатке тормозного компрессора 

КТ7Эл, обкатке главного масляного насоса, водяного насоса, топливного насоса высокого давления, по 

обточке вкладышей МОП, по обслуживанию аккумуляторной батареи, по обслуживанию противопожарной 

установки, работы по ремонту крана машиниста усл. № 394, крана вспомогательного тормоза усл. № 254, 

сигнализатора обрыва тормозной магистрали усл. № 418, регулятору давления включения компрессора усл. 

№ 3РД, предохранительного клапана усл. № Э216, ремонт приборов безопасности АЛСН; ремонт Контрольно-

измерительных приборов, АЛСН и радиостанций; ремонт колесных пар и ремонт тяговых электрических 

двигателей; работы по проведению лабораторных химических анализов веществ и материалов, 

используемых при техническом обслуживании и ремонте тягового подвижного состава).

980
Общество с ограниченной 

ответственностью «ТрансТактик»

624690, Свердловская обл., Алапаевский р-н, рп 

Верхняя Синячиха, ул. Кедровая, д. 1
12.03.2018 214/18 1864 12.03.2021

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, 

ТО-5.

2. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

(За исключением следующих видов работ: диагностика локомотивов, обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, 

приборов безопасности, скоростемеров, поездной и маневровой радиосвязи, кранов машиниста усл. №№ 

254, 394, воздухораспределителей, предохранительных клапанов, реле давления масла, термореле).

981
Общество с ограниченной 

ответственностью «ТРАМИС-АРМ»

346919, Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. 

Советской Конституции, д. 34 Д
12.03.2018 215/18 1890 12.03.2021

Детали и составные части тележки пассажирского вагона, вновь изготовленные:

- резинотехнические изделия (пакет чертеж 34.31.027-1).

982
Общество с ограниченной 

ответственностью «Мечел-Транс» 

454031, Челябинская область, г. Челябинск, 

Металлургический район, в 110 метрах на юг, в 

187 метрах на запад, от юго-западного угла 

земельного участка садоводческого товарищества 

«Электродник»

12.03.2018 216/18 4148 12.03.2021 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

983
Общество с ограниченной 

ответственностью «Спецтехремонт» 
Самарская обл., г. Сызрань, ст. Сызрань-1 12.03.2018 217/18 1886 12.03.2021

Специальный железнодорожный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР-1:

- машина кюветно-траншейная МКТ;

- моторная  платформа (МПД, МПД-2);

- кран укладочный для смены звеньев путевой решетки (УК-25/9, УК-25/9-18);

- выправочно-подбивочно-отделочная машина (ВПО-3000, ВПО.3-3000).



984
Общество с ограниченной 

ответственностью «Техно-Дизель» 

445007, Самарская обл., г. Тольятти, Центральный 

р-н,  ул. Новозаводская, д. 2а, стр. 173
12.03.2018 218/18 1888 12.03.2021

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ15, ТЭМ18, ТЭМ18ДМ, ТГМ4, прошедшие техническое обслуживание ТО-3, ТО-4, 

ТО-5.

2. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ15, ТЭМ18, ТЭМ18ДМ, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

(За исключением следующих видов работ: освидетельствование и ремонт колесных пар; ремонт автосцепных 

устройств и компонентов тормозного оборудования; ремонт кранов машиниста и кранов вспомогательного 

тормоза; ремонт радиостанций; ремонт регуляторов частоты оборотов; техническое обслуживание и 

восстановительный ремонт систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения; ремонт, 

поверка, испытание скоростемеров 3СЛ-2М, блоков УКБМ, Л-116У, Л-168, ЭПК-150, КПД в//и, АЛСН).

985

Ямальский филиал 

Общества с ограниченной 

ответственностью «Газпромтранс»

629405, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. 

Лабытнанги, Ханмейское шоссе, мкр. Обской, д. 

2а, корп. 2

13.03.2018 219/18 1893 13.03.2021

1. Тепловозы ТЭМ2, ТЭМ2У, ТЭМ2УМ, ТЭМ2М, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

(За исключением следующих видов работ: содержание и ремонт средств пожаротушения и автоматической 

пожарной сигнализации).

2. Тепловозы ТЭМ7А, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

986

Хабаровский центру путевых 

звеносборочных линий и машин 

отделения пути и путевых машин

 Проектно-конструкторского бюро 

по инфраструктуре

 - филиала открытого акционерного 

общества 

«Российские железные дороги»

680011, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. 

Брестская, д. 87
13.03.2018 220/18 1891 13.03.2021

Путевые машины, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2 и капитальным ремонтом КР:

- платформа механизированная ППК-2В, ППК-3В.

987

эксплуатационное вагонное депо 

Краснодар – структурное

подразделению Северо-Кавказской 

дирекции инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества 

«Российские железные дороги»

352100, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, г. 

Тихорецк, ул. Парковая, д. 35
13.03.2018 221/18 1892 13.03.2021

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный грузовой универсальный крытый;

- четырехосная  универсальная платформа;

- думпкар (вагон-самосвал);

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный полувагон универсальный.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим ремонтом.

988

сервисное локомотивное депо 

«Московка»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

644058, Омская обл., г. Омск, ул. Деповская, д. 1 21.03.2018 233/18 0201 21.03.2021

1. Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- автосцепное устройство СА-3, СА-3М;

- поглощающий аппарат класса Т0 (при условии проверки энергоемкости);

- поглощающий аппарат класса Т1, Т2, Т3 (только регламентный осмотр);

- тяговый хомут;

- клин тягового хомута;

- упорная плита;

- передний упор;

- задний упор;

- балочка центрирующая;

- подвеска маятниковая;

- валик.

2. Колесная пара локомотива, ее детали и составные части, отремонтированные капитальным (со сменой  

элементов) и  средним (полное освидетельствование) ремонтом.

3. Электровозы 2ЭС6, отремонтированные текущим ремонтом ТР-30, ТР-300, ТР-600.

4. Электровозы ВЛ10 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

5. Тепловозы ТЭМ2 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.

6. Электровозы 2ЭС10, прошедшие техническое обслуживание ТО-2,     ТО-4, ТО-5 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-150, ТР-600.

7. Тяговые электродвигатели и вспомогательные электрические машины электровозов 2ЭС6, 

отремонтированные средним ремонтом.



989

производственный участок 

«Троицк»

Сервисного локомотивного депо 

«Аркаим»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

457100, Челябинская обл., г. Троицк, ул. Кирова, 

43
21.03.2018 234/18 0192 21.03.2021

Колесная пара локомотива, ее детали и составные части, отремонтированные средним (полное 

освидетельствование) и капитальным (со сменой элементов) ремонтом.

990

сервисное локомотивное депо 

«Тайга»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

652400, Кемеровская обл., г. Тайга, ул. Никитина, 

д. 1
21.03.2018 235/18 1127 21.03.2021

1. Электровозы 2ЭС6, отремонтированные текущим ремонтом ТР-600.

2. Электровозы 2ЭС10, прошедшие техническое обслуживание ТО-4, ТО-5 и отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-150, ТР-600.

3. Тяговые электродвигатели и вспомогательные электрические машины электровозов 2ЭС6, 

отремонтированные средним ремонтом.

991
Открытое акционерное общество 

«Подольское ППЖТ»
 142101, Московская обл., г. Подольск, 

Цементный проезд, д. 5
22.03.2018 236/18 1831 15.02.2021

1. Тепловозы ТГМ4, ТГМ4А, ТГМ4Б, ТГМ6А, ТГМ6В, ТГМ6Д, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3.

2. Тепловозы ТГМ4, ТГМ4А, ТГМ4Б, ТГМ6А, ТГМ6В, ТГМ6Д, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, 

ТР-3.

3. Колесная пара, ее детали и составные части, прошедшие обыкновенное освидетельствование, 

отремонтированные без смены элементов с ревизией букс 2-го объема.

992
Акционерное общество «Ногинское 

ППЖТ»
 142402, Московская обл., г. Ногинск, ул. ильича, 

Промплощадка, д. 1, стр. 27
22.03.2018 237/18 1832 15.02.2021

1. Тепловозы ТГМ4, ТГМ4А, ТГМ4Б, ТГМ6А, ТГМ6В, ТГМ6Д, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3.

2. Тепловозы ТГМ4, ТГМ4А, ТГМ4Б, ТГМ6А, ТГМ6В, ТГМ6Д, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

993

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Новые литейные технологии»                        

423800, Республика Татарстан, г. Набережные 

Челны, ул. Профильная, д. 59
29.03.2018 238/18 1478 29.03.2021

Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- упор передний;

- упор задний;

- поглощающий аппарат;

- тяговый хомут. 

994
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЖД Профи»

г. Омск, Кировский административный округ, ул. 

Можайского 50л (С))
02.04.2018 240/18 1902 02.04.2021 Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим ремонтом.

995
акционерное общество «Калужский 

завод «Ремпутьмаш»

248025, Калужская обл., г. Калуга, пер. 

Малинники, д. 21
18.04.2018 242/18 1739 18.04.2021

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР-1:

- выправочно–подбивочно–рихтовочная машина Дуоматик 09-32CSM;

- машина щебнеочистительная ЩОМ-700;

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная Унимат 08-275.3S;

- машина-автомат выправочно-подбивочно-рихтовочная ПМА-1М;

- комплекс щебнеочистительный ЩОМ-1200М;

- гидромеханическая передача ГМП-500.

2. Специальный подвижной состав, вновь изготовленный

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная циклического действия ПМА-С;

- модуль технического сопровождения и обслуживания МТСО;

- комплекс щебнеочистительный ЩОМ-1400 (ЩОМ-1200М исп. 1. 4);

- тягово-энергетическая секция ТЭС ПСС-1К;

- тягово-энергетическая секция ТЭС 1400.

(За исключением следующих видов работ: ремонт деталей, узлов тележек и колесных пар грузовых вагонов; 

ремонт деталей и узлов автосцепного устройства; ремонт деталей и узлов автотормозного оборудования; 

ремонт колесных пар СПС при проведении среднего (полного освидетельствования) 

и капитального ремонта (ремонт со сменой элементов); ремонт электродвигателей и гидропередач; ремонт 

гидромоторов и гидронасосов; техническое обслуживание и ремонт систем  КЛУБ-УП; поверка/калибровка 

электрических контрольно-измерительных приборов, тахометров и манометров).

996

производственный участок Калуга

сервисного локомотивного депо 

Бекасово

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

248005, г. Калуга, ст. жд. Калуга-1, лит. 19 18.04.2018 262/18 1903 18.04.2021
Тепловозы ЧМЭ3 в/и, М62 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.



997
Общество с ограниченной 

ответственностью «ВКМ-Сталь»

430006, Республика Мордовия, г. Саранск, 

Александровское шоссе, д. 22
18.04.2018 263/18 1275 18.04.2021

1. Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- автосцепка СА-3 в сборе;

- корпус автосцепки;

- упор с надпятником;

- упор задний;

- упор передний;

- упор передний УП-3;

- замок автосцепки;

- замкодержатель;

- подъемник замка;

- балочка центрирующая;

- тяговый хомут.

2. Детали и составные части тележки железнодорожного подвижного состава, вновь изготовленные:

- балка надрессорная;

- рама боковая.

3. Колесная пара железнодорожного подвижного состава, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- корпус буксы.

998

Ремонтно-сервисный центр г. 

Воронеж

Юго-Восточного филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

394036, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 22 18.04.2018 264/18 1434 18.04.2021

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- автомотриса АДМ (исполнений - АДМ-1, АДМ-1.3, 1АДМ-1.3, АДМ-1М, 1АДМ-1М, АДМ-1С, АДМ-1.5, 1АДМ-

1.5, АДМ-1.5Б, 1АДМ-1.5Б, АДМ-1.5Э, АДМ-1кс, АДМ-1ксм, АДМ-1скм, АДМс), АДЭ (исполнений - АДЭ-1, АДЭ-

1МТ, АДЭ-2С), АРВ-1, АС (исполнений - АС-1, АС-1А, АС-1М), АС-01, АСГ-30П; 

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ВПР (исполнения - ВПР-02, ВПР-02М, ВПР-02К), Динамик 09-

3Х, Унимат 08-275, Дуоматик 09-32, Пума 2000, Пума 2012, ПМА (исполнений ПМА-1, ПМА-1М), ПМА-С, 

Унимат-Компакт 08-275/3S-16;

- щебнеочистительная машина RМ-95, RМ-2012, СЧ-600, СЧ-601;

- динамический стабилизатор пути ДСП-С4, ДСП-С, СПП;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4, МПТ-6;

- снегоуборочный поезд СМ (исполнения - СМ-2, СМ-2А, СМ-2М, СМ-2Б, СМ-2Э);

- снегоочиститель двухпутный плужный двухстороннего действия СДП-М (исполнений - СДП, СДП-М);

- машина вакуумно-уборочная МВУ-18000;

- машина кювето-траншейная МКТ-500,

- распределитель – планировщик балласта РПБ-01, ПБ;

- машина пневмоочистительная ПОМ (исполнений - ПОМ-1, ПОМ-1М);

- моторная платформа тип МПД (исполнений - МПД, МПД-2);

- кран укладочный УК 25/9-18;

- универсальный тяговый модуль УТМ-2М.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- автомотриса АДМ (исполнений - АДМ-1, АДМ-1.3, 1АДМ-1.3, АДМ-1М, 1АДМ-1М, АДМ-1С, АДМ-1.5, 1АДМ-

1.5, АДМ-1.5Б, 1АДМ-1.5Б, АДМ-1.5Э, АДМ-1кс, АДМ-1ксм, АДМ-1скм, АДМс), АРВ-1, АСГ-30П;

-  выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ВПР (исполнения - ВПР-02, ВПР-02М, ВПР-02К), ПУМА 2000, 

Пума 2012, Унимат 08-275, Дуоматик 09-32, Динамик 09-3Х;

- динамический стабилизатор пути ДСП-С4;

- снегоочиститель двухпутный плужный двухстороннего действия СДП-М (исполнений - СДП, СДП-М);

- машина вакуумно-уборочная МВУ-18000;

- щебнеочистительная машина RМ-95, RМ-2012, СЧ-600, СЧ-601;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4, МПТ-6;

- машина пневмоочистительная ПОМ (исполнений - ПОМ-1, ПОМ-1М);

- кран укладочный УК 25/9-18;

- моторная платформа тип МПД (исполнений - МПД, МПД-2).

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом   КР-1:

- щебнеочистительная машина СЧ-600, СЧ-601;



999

ремонтно-сервисный центр г. 

Аткарск

Юго-Восточного филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

412420, Саратовская область, г. Аткарск, ул. 

Чапаева, д. 98
18.04.2018 265/18 1656 18.04.2021

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- автомотриса дизельная монтажная АДМ-1.3 в/и, АДМ-1 в/и;

- автомотриса служебно грузовая АСГ-30П в/и; 

- мотовоз погрузочно транспортный МПТ-4 в/и, МПТ-6 в/и;

- выправочно–подбивочно–рихтовочная машина Дуоматик 09-32 в/и, ПМА-1 в/и, Унимат 08-275 в/и, ВПР-02 

в/и; 

- планировщик распределитель  балласта РПБ-01 в/и, ПБ в/и;

- снегоуборочных поездов СМ-2 в/и, СМ-7Н в/и;

- тяговый модуль УТМ в/и; 

- балластировочный, выправочно–подбивочный и стабилизирующий комплекс ПУМА-2012 в/и;

- машина для динамической стабилизации пути (ДСП, ДСП-С);

- машина для закрепления и смазки клемных и закладных болтов непрерывного действия (ПМГ, ПМГ-1М);

- машина щебнеочистительная (СЧ-600, СЧ-601);

- автомотриса дефектоскопная АДЭ-1;

- автомотриса грузовая служебная АГС-1Ш;

- автомотриса грузовая дизельная АГД-1А;

- машина пневмоочистительная ПОМ-1;

- автомотриса АС-01;

- машина кюветно-траншейная МКТ-500.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- автомотриса дизельная монтажная АДМ-1.3 в/и, АДМ-1 в/и;

- автомотриса служебно грузовая АСГ-30П в/и;

- автомотриса АДЭ-1 в/и;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4 в/и, МПТ-6 в/и;

- выправочно–подбивочно–рихтовочная машина Дуоматик 09-32 в/и, ПМА-1 в/и, Унимат 08-275 в/и;

- планировщик распределителей балласта РПБ-01 в/и, ПБ в/и;

- динамический стабилизатор пути ДСП в/и, ДСП-С в/и;

- тяговый модуль УТМ в/и;

- выправочно–подбивочно–рихтовочная машина для стрелочных переводов ВПРС-03 в/и, ВПРС-03.1 в/и, ВПР-

02 в/и;

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия ПМГ в/и;

- машина кюветотраншейная МКТ в/и;

- кран укладочный УК-25/9-18 в/и;

- самоходная моторная платформа МПД в/и, МПД-2 в/и;



1000

вагонное ремонтное депо Елец - 

обособленное структурное 

подразделение акционерного 

общества «Вагонная ремонтная 

компания – 3»

399773, Липецкая обл., г. Елец, ул. 

Привокзальная, д. 1А
18.04.2018 266/18 0480 18.04.2021

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный универсальный крытый;

- полувагон универсальный; 

- крытый вагон-хоппер для перевозки сырья и минеральных удобрений, цемента, зерна, для технического 

углерода;

- полувагон-хоппер для перевозки горячих окатышей и агломерата, для сыпучих грузов, для кокса, для торфа, 

для угля;

- четырехосная цистерна для нефтепродуктов, для вязких нефтепродуктов, для перевозки пищевых 

продуктов, кислотных продуктов;

- четырехосный  хоппер-дозатор;

- четырехосный вагон-думпкар (самосвал);

- платформа для перевозки  крупнотоннажных контейнеров и колесной техники;

- платформа универсальная; 

- четырехосная платформа для перевозки леса в хлыстах и лесоматериалов;

- четырехосная платформа для перевозки труб;

- четырехосный крытый для перевозки легковесных грузов;

- четырехосный для перевозки холоднокатаной стали; 

- платформа для перевозки рельсошпальной решетки;

- крытый для перевозки легковых автомобилей;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов (без ремонта котла).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- платформа для перевозки рулонной стали.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

4. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и деповским с повышенным объемом ремонтом:

- вагон-термос.

6. Специализированный подвижной состав, отремонтированный  деповским и капитальным ремонтом 

(экипажная часть).

1001

Северобайкальский 

производственный участок 

- структурное подразделение 

Северобайкальской 

механизированной дистанции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Восточной дирекции по 

эксплуатации путевых машин

- структурного подразделения 

Дирекции по эксплуатации путевых 

машин

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

671700, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, 

ул. Проспект 60 лет СССР, 

д. 29

18.04.2018 267/18 1806 18.04.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом в объеме ТР-1:

- автомотриса дизельная монтажная АДМ (исполнений - АДМ-1, АДМ-1.3, АДМ-1кс всех типов);

- автомотриса дефектоскопная электрическая АДЭ (исполнений - АДЭ-1, АДЭ-1МТ, АДЭ-2С);

- автомотриса АС-01;

- автомотриса служебно-грузовая (АСГ-30П);

- дрезина ДГКу (всех типов);

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4 (всех типов);

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-6 (всех типов);

- машина пневмоочистительная ПОМ (исполнений - ПОМ-1, ПОМ-1М);

- поезда снегоуборочного самоходного ПСС (исполнения ПСС-1К);

- поезд снегоуборочный СМ-2, СМ-7 всех модификаций;

- кран на железнодорожном ходу (КЖ, КДЭ, КЖДЭ).



1002

Ремонтно-сервисный центру ст. 

Кочетовка

Юго-Восточного филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

393762, Тамбовская обл., г. Мичуринск, мкр. 

Кочетовка-3
18.04.2018 268/18 1643 18.04.2021

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- автомотриса АДМ (исполнений АДМ-1, АДМ-1.3, 1АДМ-1.3, АДМ-1М, 1АДМ-1М, АДМ-1С, АДМ-1.5, 1АДМ-

1.5, АДМ-1.5Б, 1АДМ-1.5Б, АДМ-1.5Э, АДМ-1кс, АДМ-1ксм, АДМ-1скм, АДМс), АС-01, АСГ-30П, АГС-1, СУПДК 

«Север»;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4, МПТ-6; 

- снегоуборочный поезд СМ (исполнений  СМ-2, СМ-2А, СМ-2М, СМ-2Б, СМ-2Э);

- экскаватор на комбинированном ходу KGT-4RS;

- стабилизатор пути прицепной СПП;

- путевой машинный гайковерт ПМГ;

- машина пневмоочистительная ПОМ (исполнений  ПОМ-1, ПОМ-1М);

- моторная платформа типа МПД (исполнений  МПД, МПД-2); 

- кран укладочный УК-25СП, УК-25/9-18;

- выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000;

- щебнеочистительная машина ЩОМ-4М, СЧ-600, СЧ-601;

- динамический стабилизатор пути ДСП; 

- снегоочиститель двухпутный плужный двухстороннего действия СДП-М (исполнений  СДП, СДП-М);

- электробалластер ЭЛБ-3МК, ЭЛБ-4;

- тяговая энергетическая установка ТЭУ-630;

- вагон сопровождения путевых машин;

- путевая ремонтная летучка ПРЛ-4; 

- кран железнодорожный КЖДЭ;

- универсальный тяговый модуль УТМ-2М;

- машина вакуумно-уборочная МВУ-18000;

- машина кювето-траншейная МКТ-500.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- автомотрис АСГ-30П;

- путевой машинный гайковерт ПМГ;

- снегоуборочный поезд СМ (исполнения  СМ-2, СМ-2А, СМ-2М, СМ-2Б, СМ-2Э);

- машина пневмоочистительная ПОМ (исполнений  ПОМ-1, ПОМ-1М);

- моторная платформа типа МПД (исполнений  МПД, МПД-2); 

- кран укладочный УК-25СП, УК-25/9-18;

- выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000;

- щебнеочистительная машина ЩОМ-4М;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4, МПТ-6; 

1003

Участок эксплуатации путевой 

техники

- структурное подразделение 

Иркутск-Сортировочной 

механизированной дистанции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Восточной дирекции по 

эксплуатации путевых машин

- структурного подразделения 

Дирекции по эксплуатации путевых 

машин

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

664013, г. Иркутск, ул. Вокзальная, д. 8 18.04.2018 269/18 1826 18.04.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом в объеме ТР-1:

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная (ВПР-02 в/и, ВПРС-03, ПМА-1М, ПМА-С, Дуоматик, Динамик, 

Унимат в/и);

- динамический стабилизатор пути (ДСП-С в/и, СПП);

- планировщик и распределитель балласта (ПБ-01 в/и, РБ, РПБ-01);

- состав для засорителей (СЗ в/и);

- машина щебнеочистительная (СЧ-600, ЩОМ-1200, ЩОМ-1600, РМ-76, РМ-80, РМ-95);

- путевой моторный гайковерт (ПМГ);

- машина кюветно-траншейая (МКТ в/и, СЗП-600);

- тягово-энергетическая установка (УТМ в/и, ТЭУ-630, ТЭС-1000);

- вакуумно-уборочная машина (ФАТРА-17000);

- машина Кершо;

- струг снегоочиститель (СС-1М);

- путевая универсальная машина (ПУМА-2012).



1004

Иркутск-Сортировочному участку 

производства (1 группа) (ст. Кая) 

структурному подразделению 

Иркутской механизированной 

дистанции инфраструктуры 

- структурного подразделения 

Восточной дирекции по 

эксплуатации путевых машин

- структурного подразделения 

Дирекции по эксплуатации путевых 

машин

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

664043, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 

Воронежская, д. 27
18.04.2018 270/18 1835 18.04.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом в объеме ТР-1:

- автомотриса дизельная монтажная АДМ (исполнений - АДМ-1, АДМ-1.3, АДМ-1кс всех типов);

- автомотриса дефектоскопная электрическая АДЭ (исполнений - АДЭ-1, АДЭ-1МТ, АДЭ-2С);

- автомотриса АС-01, АРВ-1;

- автомотриса служебно-грузовая АСГ-30П;

- автомотриса грузовая служебная АГС-1;

- дрезина ДГКу (всех типов);

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4 (всех типов);

- мотовоз погрузочно-транспортный (МПТ-6) (всех типов);

- машина планирования балласта «КЕРШО»;

- машина пневмоочистительная ПОМ (исполнений - ПОМ-1, ПОМ-1М);

- поезд снегоуборочный самоходный ПСС (исполнения ПСС-1К);

- машина снегоуборочная СДПМ;

- поезд снегоуборочный СМ-2, СМ-7 всех модификаций;

- кран на железнодорожном ходу (КЖ, КДЭ, КЖДЭ);

- экскаватор на комбинированном ходу «Жейсмар».

1005

Путевая машинная станция по 

эксплуатации и 

ремонту путевых машин № 319

- структурное подразделению 

дирекции по эксплуатации и 

ремонту путевых машин

- структурному подразделению 

Северной дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

150030, г. Ярославль, пр. Московский, д. 58 18.04.2018 271/18 1898 18.04.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом в объеме ТР-1:

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина (Дуоматик 09-32,  ВПР-02);

- машина для динамической стабилизации пути (ДСП, ДСП-С);

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина для стрелочных переводов (Унимат 08-275-3S, Унимат 08-

475/4S, ВПРС-03);

- распределитель-планировщик балласта (ПБ, РБ, РПБ);

- снегоуборочный поезд (СМ-2, СМ-2А, СМ-2М, СМ-2Б, СМ-2Э, СМ-7Н);

- состав для засорителей (СЗ-240-6, СЗ-310);

- щебнеочистительная машина (СЧ-601. СЧ-600, РМ-80);

- модуль универсальный тяговый (УТМ-1А, УТМ-2М, УТМ-5); 

- тягово-энергетическая установка ТЭУ-630;

- автомотриса служебная  (АС-01, АС-1А, АС-1А.2)

- автомотриса служебно-грузовая АСГ-30П;

- автомотриса грузовая дизельная АГД-1А;

- мотовоз погрузочно-транспортный (МПТ-4, МПТ-6);  

- автодрезина ДГКу;

- автомотриса дефектоскопная (АДЭ-1, АДЭ-МТ, АДЭ-2С);

- машина пневмоочистительная (ПОМ-1, ПОМ-1М);

- машина для закрепления и смазки закладных болтов непрерывного действия ПМГ.

1006

Вологодская механизированная 

дистанции пути

- структурное подразделение 

дирекции по эксплуатации и 

ремонту путевых машин

- структурному подразделению 

Северной дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

160009, Вологодская обл., Вологодский район, г. 

Вологда, Движенческий пер., д. 11
18.04.2018 272/18 1895 18.04.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом в объеме ТР-1:

- автомотриса АГД-1А, АГП, АГС;

- автомотриса дефектоскопная АДЭ-1; 

- автомотриса служебная АС-01;

- автомотриса служебная грузовая АСГ-30П; 

- кран железнодорожный КЖ-461, КЖ-561, КЖ-562, КЖДЭ-16,        КЖДЭ-25; 

- экскаватор погрузчик на комбинированном ходу KGT-4RS; 

- мотовоз погрузочный транспортный МПТ-4, МПТ-6, МПТ-6 исполнение 2, МПТ-6 исполнение 4; 

- пневмоочистительная машина ПОМ (исполнения - ПОМ-1, ПОМ-1М);

- поезд снегоуборочный самоходный ПСС-1 (в составе ПСС-1, ТЭС   ПСС-1); 

- поезд снегоуборочный самоходный ПСС-1К (в составе ПСС-1К, ТЭС ПСС-1К); 

- снегоуборочный поезд  СМ-2 (исполнения - СМ-2, СМ-2М, СМ-2Б,  СМ-7Н).



1007

Сахалинская дистанция 

инфраструктуры

- структурное подразделение 

Дальневосточной дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

694620, Сахалинская обл., г. Холмск, ул. 

Советская, д. 1
18.04.2018 273/18 4168 18.04.2021 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

1008

Общество с ограниченной 

ответственностью НАУЧНО-

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ВОЛГАРЕММАШ»

Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район, Осиновское сельское 

поселение

18.04.2018 274/18 1900 18.04.2021 Тяговые электродвигатели, тяговые генераторы и вспомогательные электрические машины подвижного 

состава, отремонтированные текущим ТР-3, средним СР и капитальным КР ремонтом.

1009

BONATRANS GROUP a.s.

АО «БОНАТРАНС ГРУП»

(Bohumin, Revolucni 1234, PSC 735 94, Czech 

Republic)

(г. Богумин, ул. Револучни 1234, почтовый индекс 

735 94)

18.04.2018 275/18 6761 18.04.2021

Колесная пара железнодорожного подвижного состава, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесо цельнокатаное;

- колесный центр;

- бандаж;

- ось чистовая;

- колесная пара.

1010

Кемеровский завод химического 

машиностроения – филиал 

акционерного общества Алтайского 

вагоностроения

640070, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. 

Терешковой, д. 45
18.04.2018 276/18 1899 18.04.2021

Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- цистерна для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов ;

- цистерна для перевозки растительных масел ;

- цистерна для перевозки сжиженных углеводородных газов ;

- цистерна водохранилище ;

- цистерна для перевозки аммиака ;

- платформа ;

- платформа ;

- платформа ;

- полувагон с глухими торцевыми стенами и разгрузочными люками в полу 

1011

Общество с ограниченной 

ответственностью

 «Брянский завод поглощающих 

аппаратов»

241035, Брянская обл., г. Брянск, ул. Кислородная, 

д. 1
18.04.2018 277/18 1346 18.04.2021

Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- аппарат поглощающий ПМКП-110

1012

сервисный участок «Микунь»

сервисного локомотивного депо 

«Сольвычегодск»

филиала «Северный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

169061, Республика Коми, Усть-Вымский район, г. 

Микунь, ул. Дзержинского, д.1
18.04.2018 278/18 1897 18.04.2021

Тепловозы ТЭ10 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

1013

эксплуатационное вагонное депо 

Пенза 

- структурное подразделение 

Куйбышевской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

440009, Пензенская область, г. Пенза, ул. 

Тухачевского, д. 15
18.04.2018 279/18 4052 18.04.2021 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.



1014
Акционерное общество «Отделение 

временной эксплуатации» 

655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. 

Транспортная, д. 13
18.04.2018 280/18 4291 18.04.2021 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

1015
Акционерное общество «Отделение 

временной эксплуатации» 

Республика Хакасия, г. Абакан, Ташебинский 

промузел, промплощадка Абаканвагонмаш
18.04.2018 281/18 4292 18.04.2021 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

1016

эксплуатационное вагонное депо 

Петрозаводск

- структурное подразделение 

Октябрьской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 

Шотмана, д. 21
18.04.2018 282/18 4111 18.04.2021 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

1017

Енисейский филиал – пассажирское 

вагонное депо Красноярск

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Ломоносова, д. 90
18.04.2018 283/18 0633 18.04.2021

1. Вагоны пассажирские цельнометаллические, прошедшие техническое обслуживание в объеме  ТО-1, ТО-2, 

ТО-3.

2. Вагоны пассажирские цельнометаллические, отремонтированные текущим ремонтом.

3. Вагоны пассажирские цельнометаллические, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом (КР-

1).

(За исключением следующих видов работ: техническое обслуживание, текущий ремонт, деповской ремонт и 

капитальный ремонт в объеме КР-1 экологически чистых туалетных комплексов (ЭЧТК); наружная обмывка 

кузовов, подготовка к покраске и покраска кузовов вагонов; техническое обслуживание, текущий ремонт, 

деповской ремонт и капитальный ремонт в объеме КР-1 электронного и электрического оборудования 

пассажирских вагонов).

1018
Общество с ограниченной 

ответственностью «Автолитмаш»
394006, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 75 18.04.2018 284/18 1869 18.04.2021

Детали и составные части железнодорожного подвижного состава, вновь изготовленные:

- вкладыш моторно-осевого подшипника (заготовка). 

1019
Общество с ограниченной 

ответственностью «Энергомонтаж»

Ленинградская обл., Гатчинский р-н, вблизи 

поселка Семрино, ул. Железнодорожная, д. 15
24.04.2018 285/18 1905 24.04.2021

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- автомотриса АДМ-1, 1АДМ-1.3, АДМскм, АДМс;

- мотовоз МПТ-4;

- агрегат АВФ-1, АВФ-1М, АВФ-1М.2;

- машина МС-1;

- кран КЖС, КЖДЭ, УК-25/9-18.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- автомотрисы АДМ-1, 1АДМ-1.3, АДМскм, АДМс.

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР-1:

- автомотриса АДМ-1, 1АДМ-1.3, АДМскм, АДМс;

- мотовоз МПТ-4;

- агрегат АВФ-1, АВФ-1М, АВФ-1М.2;

- машина МС-1;

- кран КЖС, КЖДЭ, УК-25/9-18.

(За исключением следующих видов работ: полное освидетельствование колесных пар; освидетельствование 

и ремонт колёсных пар; ремонт автосцепного устройства грузового подвижного состава,  тормозного 

оборудования грузовых вагонов, ремонт колесных пар грузовых вагонов, ремонт тележек грузовых вагонов; 

ремонт электродвигателей; поверка и калибровка бортовых средств измерений; поверка и калибровка 

бортовых средств измерений).

1020

обособленное подразделение 

Саратовского филиала

акционерного общества «Первая 

Грузовая Компания»

413810, Саратовская область,

Балаковский район, село Быков Отрог, проезд 

Химиков, 1

24.04.2018 286/18 4297 24.04.2021 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.



1021

Уссурийский локомотиворемонтный 

завод – 

филиал акционерного общества 

«Желдорреммаш»

692510, Приморский край, г. Уссурийск, пр-кт 

Блюхера, д. 19
24.04.2018 287/18 0042 24.04.2021

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭ10 в/и, М62 в/и, ТЭМ7 в/и, ТЭП70, отремонтированные капитальным ремонтом 

(КР).

2. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭ10 в/и, М62 в/и, ТЭМ7 в/и, ТЭП70, отремонтированные средним ремонтом (СР).

3. Колесная пара тепловозов, прошедшая обыкновенное и полное освидетельствование (со сменой 

элементов).

4. Буксовые подшипники, отремонтированные (ревизия 1 и 2 объема).

5. Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- автосцепка СА-3, СА-3М; 

- поглощающий аппарат класса Т0 (при условии проверки энергоемкости); 

- поглощающий аппарат класса Т1, Т2,Т3 (только регламентный осмотр); 

- поглощающий аппарат для пассажирского состава; 

- тяговый хомут автосцепки СА-3, СА-3М; 

- клин тягового хомута; 

- валик тягового хомута; 

- упорная плита; 

- передние и задние упоры; 

- поддерживающая планка; 

- планка против истирания; 

- детали центрирующего прибора грузового и пассажирского типа; 

- расцепной привод.

6. Колесная пара тепловоза, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара;

- колесный центр;

- ось чистовая;

- колесо зубчатое;

- зубчатый венец;

- шестерня тяговой передачи; 

- моторно-осевые подшипники;

- кожух зубчатой передачи.

7. Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- маятниковая подвеска.

1022

вагонное ремонтное депо Пермь-

Сортировочная

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-2» 

614067, Пермский край, г. Пермь, вагонное 

ремонтное депо 

Пермь-Сортировочная

24.04.2018 288/18 1016 24.04.2021

1. Вагоны грузовые, модернизированные с продлением срока службы:

- четырехосная универсальная платформа по ТУ 3182-012-01124336-2014.

2. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- тележка в сборе по ТУ 3183-038-71390252-2010 тип 2.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом  ТР-1, ТР-2.

4. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосная цистерна для перевозки темных и светлых нефтепродуктов;

- четырехосная цистерна для перевозки углеводородов (экипажная часть);

- четырехосная цистерна для перевозки химических грузов (экипажная часть);

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная фитинговая платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров и колесной техники;

- четырехосная платформа для перевозки лесоматериалов;

- четырехосный полувагон;

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки минеральных удобрений, цемента; 

- четырехосный хоппер – дозатор;

- четырехосный крытый вагон.

6. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки зерна.

  

1023
Общество с ограниченной 

ответственностью «Мир 

Технологий»

Томская обл., г. Томск, Старо-Деповская улица, д. 

5, строение 7
24.04.2018 289/18 4298 24.04.2021

Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.



1024

Вяземская механизированная 

дистанция инфраструктуры

- структурное подразделение 

Московской дирекции по 

эксплуатации путевых машин

- структурного подразделения 

Дирекции по эксплуатации путевых 

машин

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

215111, Смоленская обл., Вяземский р-н, г. 

Вязьма, ул. Поворотная, д. 1
24.04.2018 290/18 1794 22.12.2020

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- дрезина грузовая (ДГКУ);

- мотовоз погрузочно-транспортный (МПТ-4);

- мотовоз погрузочно-транспортный (МПТ-6);

- автомотриса дефектоскопная электрическая (АДЭ-1МТ, АДЭ-2С, МПКП);

- автомотриса грузовая дизельная (АГД-1А);

- автомотриса грузовая служебная (АГС-1Ш);

- автомотриса служебно-грузовая (АСГ-30П);

- экскаватор-погрузчик на комбинированном ходу (KGT-4RS).

 (За исключением следующих видов работ: ремонт деталей и узлов автосцепного оборудования; ремонт 

деталей и узлов автотормозного оборудования (воздухораспределителей, концевых кранов, концевых 

рукавов); техническое обслуживание систем КЛУБ-УП; поверка/калибровка контрольно-измерительных 

приборов и манометров; 

поверка электро-технических контрольно-измерительных приборов и приборов времени и частоты).

1025

Фаянсовская механизированная 

дистанция инфраструктуры

- структурное подразделение 

Московской дирекции по 

эксплуатации путевых машин

- структурного подразделения 

Центральной дирекции по 

эксплуатации путевых машин

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

 249442, Калужская обл., г. Киров, ул. Карла 

Маркса
24.04.2018 291/18 1821 25.01.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- снегоуборочный поезд СМ-2 (исполнения - СМ-2, СМ-2А, СМ-2М,    СМ-2Б, СМ-2Э, СМ-7Н); 

- пневмоочистительная машина ПОМ (исполнения - ПОМ-1, ПОМ-1М); 

- щебнеочистительная машина РМ-2002.

1026

Фаянсовская механизированная 

дистанция инфраструктуры

- структурное подразделение 

Московской дирекции по 

эксплуатации путевых машин

- структурного подразделения 

Центральной дирекции по 

эксплуатации путевых машин

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

115404, Москва, ул. Касимовская, строение 2 24.04.2018 292/18 1800 22.12.2020

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- снегоуборочный поезд СМ-2 (исполнения - СМ-2, СМ-2А, СМ-2М, СМ-2Б, СМ-2Э, СМ-7Н);

- пневмоочистительная машина ПОМ (исполнения – ПОМ-1, ПОМ-1М).

(За исключением следующих видов работ: ремонт деталей и узлов автотормозного оборудования, 

автосцепного устройства, колесных пар и деталей ходовых тележек вагонного типа грузовых вагонов; 

поверка/калибровка электрических контрольно-измерительных приборов и манометров).



1027

Фаянсовская механизированная 

дистанция инфраструктуры

- структурное подразделение 

Московской дирекции по 

эксплуатации путевых машин

- структурного подразделения 

Центральной дирекции по 

эксплуатации путевых машин

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

300013, Тульская обл., г. Тула, ул. Путейская, д. 18 24.04.2018 293/18 1825 08.02.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- снегоуборочный поезд СМ-2 (исполнения - СМ-2, СМ-2А, СМ-2М,   СМ-2Б, СМ-2Э, СМ-7Н); 

- пневмоочистительная машина ПОМ (исполнения – ПОМ-1, ПОМ-1М).

1028

Брянская механизированная 

дистанция инфраструктуры

- структурное подразделение 

Московской дирекции по 

эксплуатации путевых машин

- структурного подразделения 

Центральной дирекции по 

эксплуатации путевых машин

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

241020, г. Брянск, ул. 1-ая Аллея, д. 14 24.04.2018 294/18 1824 08.02.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- пневмоочистительная машина (ПОМ-1, ПОМ-1М);

- снегоуборочный поезд (СМ-2, СМ-2А, СМ-2М, СМ-2Б, СМ-2Э, СМ-7Н).

1029

Брянская механизированная 

дистанция инфраструктуры

- структурное подразделение 

Московской дирекции по 

эксплуатации путевых машин

- структурного подразделения 

Центральной дирекции по 

эксплуатации путевых машин

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

249091, Калужская обл., Малоярославецкий р-н, 

г. Малоярославец, ул. Вокзальная, д. 4 24.04.2018 295/18 1820 24.01.2021
Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- снегоуборочная машина (СМ-2, СМ-2А, СМ-2Б, СМ-2Э, СМ-2М, СМ-7Н);

- пневмоочистительная машина (ПОМ-1, ПОМ-1М).

1030

Рязанская механизированная 

дистанция инфраструктуры 

- структурное подразделение 

Московской дирекции по 

эксплуатации путевых машин

- структурного подразделения 

Центральной дирекции по 

эксплуатации путевых машин

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

390013, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Товарный 

двор (станция Рязань-1), д. 54
24.04.2018 296/18 1774 08.12.2020

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом      ТР-1:

- снегоуборочный поезд СМ-2 (исполнения - СМ-2, СМ-2А, СМ-2М, СМ-2Б,     СМ-2Э);

- пневмоочистительная машина ПОМ (исполнения – ПОМ-1, ПОМ-1М); 

- автомотриса дизельная монтажная АДМ (исполнения – АДМ, АДМ-1, АДМ-1.3, 1АДМ-1.3);

- дрезина ДГКу;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4. 

(За исключением следующих видов работ: ремонт деталей и узлов колесных пар грузовых вагонов; ремонт 

деталей и узлов автосцепного устройства; ремонт деталей и узлов автотормозного оборудования; 

поверка/калибровка электрических контрольно-измерительных приборов и манометров).



1031

Рязанская механизированная 

дистанция инфраструктуры 

- структурное подразделение 

Московской дирекции по 

эксплуатации путевых машин

- структурного подразделения 

Центральной дирекции по 

эксплуатации путевых машин

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

Московская обл., г. Люберцы, ул. 

Электрофикации, 

д. 42А
24.04.2018 297/18 1768 04.12.2020

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- снегоуборочный поезд СМ-2 (исполнения - СМ-2, СМ-2А, СМ-2М, СМ-2Б, СМ-2Э);

- пневмоочистительная машина ПОМ (исполнения – ПОМ-1, ПОМ-1М).

(За исключением следующих видов работ: ремонт деталей и узлов колесных пар грузовых вагонов; ремонт 

деталей и узлов автосцепного устройства; ремонт деталей и узлов автотормозного оборудования; 

поверка/калибровка электрических контрольно-измерительных приборов и манометров).

1032
Общество с ограниченной 

ответственностью «СКФ Тверь» 

170540, Тверская обл., Калининский район, 

Бурашевское сельское поселение, промышленная 

зона Боровлево, комплекс 1 «В»)

24.04.2018 298/18 1440 24.04.2021

Колесная пара подвижного состава, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- узлы компактные конические буксовые подшипниковые СTBU 150х250х160, ТУ SKF.CTBU.001-2010;

- узлы конические буксовые подшипниковые TBU 150х250х160, ТУ SKF.CTBU.002-2014;

- узлы компактные конические буксовые подшипниковые СTBU Class G, ТУ SKF.CTBU.002-2014;

- узлы компактные конические буксовые подшипниковые СTBU 130х250х160, ТУ SKF.CTBU.001-2010.

1033
акционерное общество «Клинское 

предприятие промышленного 

железнодорожного транспорта»

141607, Московская обл., Клинский район, г. 

Клин, ул. Высоковская, д. 26)
24.04.2018 299/18 1904 24.04.2021

Тепловозы ТГМ4, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

(За исключением следующих видов работ: ремонт приборов безопасности, АЛСН, локомотивных 

радиостанций, скоростемеров, кранов машиниста, автосцепного оборудования, воздухораспределителей, 

ремонт и зарядка огнетушителей, проведение неразрушающего контроля, проведение химических анализов 

воды, топлива, масла).

1034

Акционерное общество 

«ТихвинСпецМаш» 

(АО «ТихвинСпецМаш»)

187556, Ленинградская обл., Тихвинский район, г. 

Тихвин, площадка Промплощадка
24.04.2018 300/18 1568 24.04.2021

Вагоны грузовые, вновь изготовленные: 

- четырехосная платформа для перевозки лесоматериалов;

- четырехосный крытый универсальный;

- четырехосная платформа для контейнеров;

- платформа универсальная .

1035

Акционерному обществу 

«Верещагинский завод 

«Ремпутьмаш» 

по ремонту путевых машин и 

производству запасных частей» 

617120 г. Верещагино, Пермский край, ул. К. 

Маркса, д. 17
24.04.2018 301/18 0078 03.07.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР-1:

- снегоочиститель СДП, СДП-М, СДП-М2; 

- поезд снегоуборочный СМ-2, СМ-2А, СМ-2Б, СМ-2Э, СМ-2М, СМ-7Н; 

- состав для засорителя СЗ-240-6, СЗ-160-4, СЗ-120-3, СЗ-310-10.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- поезд снегоуборочный СМ-2, СМ-2А, СМ-2Б, СМ-2Э, СМ-2М, СМ-7Н.

3. Специальный подвижной состав, вновь изготовленный:

- поезд снегоуборочный ПСС-1К;

- тягово-энергетическая секция ТЭС ПСС-1К;

- состав повышенной производительности для засорителей СЗ-240-6, 

СЗ-160-4, СЗ-120-3.

4. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование), 

средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой элементов) ремонтом.



1036

Пассажирское вагонное депо 

Орехово-Зуево

– структурное подразделение 

Московского филиала 

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

142600, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, 

п. Приозерье (Верейское с/п), 1-й проезд 

Строителей, д. 3

24.04.2018 302/18 0332 24.04.2021

1. Пятивагонные рефрижераторные секции ЦБ-5 и БМЗ, автономные рефрижераторные вагоны, 

отремонтированные деповским и капитальным ремонтом (за исключением ремонта дизеля и дизельного 

оборудования).

2. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание ТО-3, отремонтированные деповским 

ремонтом (ДР) и капитальным ремонтом (КР-1, КР-2):

- вагон цельнометаллический всех типов (купейный всех типов, плацкартный всех типов, межобластной всех 

типов, СВ всех типов, габарита РИЦ всех типов, вагон-буфет всех типов, вагон-ресторан всех типов, почтовый 

всех типов, багажный всех типов, почтово-багажный всех типов, специальный всех типов).

3. Вагоны пассажирские, отремонтированные капитально-восстановительным ремонтом (КВР) с продлением 

срока службы:

- вагон плацкартный, вагон багажный, вагон-бар, вагон-столовая.

4. Колесная пара пассажирского вагона (в том числе с тормозными дисками), отремонтированная текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

5.Вагоны пассажирские, оборудованные кодовыми бортовыми датчиками.

1037
Открытое акционерное общество 

«Тихорецкий машиностроительный 

завод им. В.В. Воровского»

352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. 

Красноармейская, д. 67
24.04.2018 303/18 0047 24.04.2021

1. Колесная пара специального подвижного состава, вновь изготовленная.

3. Колесная пара специального подвижного состава, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- ось чистовая ГОСТ 31334-2007.

2. Специальный подвижной состав, вновь изготовленный:

- автомотриса дизельная монтажная модернизированная 1АДМ-1.3,

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-6 (исполнение 4), 

- мотовоз погрузочно-транспортный грузовой МПТ-Г (исполнение 2)

1038
акционерное общество «Балаково-

Центролит»

413841, Саратовская обл., г. Балаково, 

Саратовское шоссе, д. 10
24.04.2018 304/18 1487 24.04.2021

1. Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- упор передний;

- упор задний.

2. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- рама боковая;

- балка надрессорная.

- тележка двухосная  тип 2, 

1039

Вагонное ремонтное депо 

Черняховск 

-структурное подразделение 

Калининградской дирекции 

инфраструктуры

-структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

-филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

238150, Калининградская область, Черняховский 

район,  г. Черняховск, площадь Черняховского, д. 

4

07.05.2018 325/18 0837 07.05.2021

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом:

- четырехосные крытые вагоны;

- четырехосные платформы;

- четырехосные вагоны-хопперы для перевозки зерна;

- четырехосные вагоны хоппер-дозаторы;

- четырехосные полувагоны;

- четырёхосные вагоны-самосвалы (думпкары). 

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосные вагоны-хопперы для перевозки минеральных удобрений, цемента и зерна;

- четырехосные платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров и колесных пар;

- четырехосные цистерны;

- четырехосные платформы для перевозки легковых автомобилей;

3. Вагоны грузовые отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

1040
Открытое акционерное общество

«Чебоксарский агрегатный завод»
428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. 

Мира, д. 1
07.05.2018 326/18 0035 07.05.2021

1. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- клин фрикционный.

2. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- корпус буксы.

1041
Общество с ограниченной 

ответственностью «Компания 

Экотранс» 

Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, д. 

Демихово, территория ОАО «ДМЗ»
07.05.2018 327/18 1908 07.05.2021

Колесная пара рельсового автобуса РА-1, РА-2, отремонтированная и прошедшая полное 

освидетельствование (без ремонта буксового узла).



1042
Общество с ограниченной 

ответственностью «Титан»

Республика Карелия, г. Медвежьегорск, ул. 

Дорофеева, помещение № 29
07.05.2018 327/18 1909 07.05.2021

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ15 в/и, ТЭМ18 в/и, ЧМЭ3 в/и, ТГМ4 в/и, прошедшие техническое обслуживание 

ТО-2, ТО-3, ТО-5.

(За исключением следующих видов работ: обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, 

скоростемеров, поездной и маневровой радиосвязи).

2. Тепловозы  ТЭМ2 в/и, ТЭМ15 в/и, ТЭМ18 в/и, ЧМЭ3 в/и, ТГМ4 в/и, отремонтированные текущим ремонтом 

ТР-1.

(За исключением следующих видов работ: обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, 

скоростемеров, поездной и маневровой радиосвязи, кранов машиниста усл. № 254, 394, регулятора давления 

3РД, реле давления масла, термореле, реостатных испытаний).

3. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ15 в/и, ТЭМ18 в/и, ЧМЭ3 в/и, ТГМ4 в/и, отремонтированные текущим ремонтом 

ТР-2.

(За исключением следующих видов работ: ремонт автосцепных устройств, буксовых узлов, сборочных 

единиц с подшипниками качения, колесных пар, цилиндровых крышек, топливной аппаратуры (форсунок и 

топливных насосов), водяных насосов, турбокомпрессоров, тормозного оборудования (воздушных 

резервуаров, компрессоров, кранов машиниста, воздухораспределителей, реле давления, концевых и 

соединительных рукавов, предохранительных клапанов, клапанов максимального давления), 

автоматической локомотивной сигнализации, устройств безопасности, ревизии и испытании откачивающего 

насоса, насоса смазывающей системы, привода питательного насоса гидропередачи, проведение 

неразрушающего контроля узлов и деталей, реостатных испытаний).

4. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ15 в/и, ТЭМ18 в/и, ЧМЭ3 в/и, ТГМ4 в/и, отремонтированные текущим ремонтом 

ТР-3.

(За исключением следующих видов работ: ремонт автосцепных устройств, буксовых узлов, сборочных 

единиц с подшипниками качения, колесных пар, блока и рамы дизеля, коленчатых и кулачковых валов 

дизеля, цилиндровых крышек, топливной аппаратуры (форсунок и топливных насосов), масляных и водяных 

насосов, топливоподкачивающих и маслопрокачивающих насосов, регуляторов числа оборотов, 

турбокомпрессоров, валов привода вентилятора холодильника и вентиляторных колес, секций 

холодильника, РДМ, манометров, термометров, электромагнитных и электропневматических контакторов, 

реле, панелей контакторов, реверсоров, переключателей пневматических кулачковых, контроллеров, 

регуляторов напряжения типа ТРН, БРН, электрических машин, рамы тележки, кожухов тягового редуктора, 

рессорного подвешивания, листовых рессор, цилиндрических пружин, моторно-осевых подшипников,  

сборки тележек, воздушных резервуаров, тормозного оборудования (воздушных резервуаров, компрессоров, 

кранов машиниста, воздухораспределителей, реле давления, концевых и соединительных рукавов, кранов 

концевых, трехходовых, водоспускаемых, комбинированных, двойной тяги, стоп-кранов, предохранительных 

клапанов, клапанов максимального давления), автоматической локомотивной сигнализации, устройств 

1043
Общество с ограниченной 

ответственностью «ВКМ-Сталь»

430006, Республика Мордовия, г. Саранск, 

Александровское шоссе, д. 22
07.05.2018 328/18 1275 07.05.2021

1. Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- автосцепка СА-3 в сборе;

- корпус автосцепки;

- упор с надпятником;

- упор задний;

- упор передний;

- упор передний УП-3;

- замок автосцепки;

- замкодержатель;

- подъемник замка;

- балочка центрирующая;

- тяговый хомут;

- валик подьемника.

2. Детали и составные части тележки железнодорожного подвижного состава, вновь изготовленные:

- балка надрессорная;

- рама боковая.

3. Колесная пара железнодорожного подвижного состава, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- корпус буксы.



1044

эксплуатационное вагонное депо 

Стойленская

- структурное подразделение Юго-

Восточной дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

309505, Белгородская обл., г. Старый Оскол, пер. 

Мира, д. 14а
07.05.2018 329/18 4082 05.12.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

1045

моторвагонное депо Куровская - 

структурное подразделение

Московской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

142621, Московская обл., р-н Орехово-Зуевский, г. 

Куровское
07.05.2018 330/18 1786 07.05.2021

1. Электропоезда ЭД4М, ЭМ4МК, ЭМ2И, ЭР2Р, ЭР2Т, ЭД2Т, ЭД4 отремонтированные текущим ремонтом в 

объеме ТР-1, ТР-2.

2. Рельсовые автобусы РА-1, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

(За исключением следующих видов работ: техническое обслуживание и ремонт систем и установок 

пожарной автоматики; послегарантийный ремонт и замена неремонтопригодных блоков, сопровождение 

программного обеспечения систем УСАВП, РПДА, РПДА-ПТ; техническое обслуживание унифицированных 

пультов управления машиниста на электропоездах серии ЭД4М; ремонт и перезарядка огнетушителей; 

техническое обслуживание и ремонт блоков систем безопасности движения КЛУБ-У, ТСКБМ, ИП-ЛЭ; 

техническое обслуживание систем обеспечения климата вагонов и кабин машиниста на электропоездах; 

ремонт и замена комплектующих изделий туалетных комплексов на моторвагонном подвижном составе; 

техническое обслуживание и текущий ремонт технических средств охраны; наружная обмывка секций 

электропоездов, подготовка к покраске и окраска вагонов; внутренняя влажная уборка вагонов; ремонт 

автосцепного оборудования и ремонт воздухораспределителей).

1046

эксплуатационное вагонное депо 

Астрахань – структурное

подразделение Приволжской 

дирекции инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества 

«Российские железные дороги»

414029, г. Астрахань, ул. 1-ая Железнодорожная, 

д. 24
07.05.2018 331/18 4129 07.05.2021 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

1047
Общество с ограниченной 

ответственностью

«Сталь-Трейд»

241022, Брянская обл., г. Брянск, бульвар Щорса, 

д. 7
10.05.2018 332/18 1280 10.05.2021

Детали и составные части автосцепного оборудования, вновь изготовленные:

- упор передний;

- упор задний;

- тяговый хомут.

1048
Общество с ограниченной 

ответственностью «ВагонДорМаш» 

346916, Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. 

Трамвайная, д. 39
10.05.2018 333/18 1300 10.05.2021

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- 4-хосных хоппер для перевозки зерна. 

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосный хоппер для перевозки зерна;

- четырехосный крытый вагон.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим ремонтом.

4. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование) и 

средним (полное освидетельствование) ремонтом.



1049

«KNORR-BREMSE Vasuti Jarmu 

Rendszerek Hungaria Korlatolt 

Felelossegu Tarsasag»

«КНОРР-БРЕМЗЕ железнодорожные 

транспортные системы Венгрия, 

общество с ограниченной 

ответственностью»

(1238 Budapest, Helsinki ut 105)

(ул. Хельсинки, 105, Будапешт, 1238, Венгрия) 16.05.2018 336/18 6763 16.05.2021

Детали и составные части тормозного оборудования пассажирского вагона, вновь изготовленные:

- детали оборудования дискового тормоза (механизм клещевой).

1050

«Вагонное ремонтное депо 

Арчеда» 

- филиал Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Новая вагоноремонтная 

компания»

 403540, Волгоградская область, Фроловский р-н, 

г. Фролово, ул. Народная, 

д. 26

17.05.2018 338/18 0771 17.05.2021

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон универсальный;

- четырехосный крытый универсальный; 

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосная платформа фитинговая; 

- четырехосная платформа специализированная; 

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки цемента, зерна, минеральных удобрений;

- четырехосная цистерна нефтебензиновая;

- четырехосная цистерна для перевозки кислот;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов (кроме ремонта котла).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим и средним 

ремонтом.

1051

«Вагонное ремонтное депо Унеча» 

- филиал Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Новая вагоноремонтная 

компания»

 243300, Брянская обл., Унечский р-н, г. Унеча,  ул. 

Иванова, д. 4
21.05.2018 345/18 0357 21.05.2021

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон универсальный;

- четырехосный крытый универсальный;

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосная платформа фитинговая; 

- четырехосная платформа специализированная;

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки цемента, зерна, минеральных удобрений;

- четырехосная цистерна нефтебензиновая; 

- четырехосная цистерна для перевозки кислот; 

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов (кроме ремонта котла).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

3. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование), 

средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой элементов) ремонтом.

1052

Оренбургский 

локомотиворемонтный завод – 

филиал акционерного общества 

«Желдорреммаш»

460009, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 

Ткачева, д. 8
21.05.2018 346/18 0044 21.05.2021

Тепловозы ТЭ10 в/и, 2ТЭ116 в/и, ЧМЭ3 в/и, отремонтированные средним и капитальным ремонтом.

(За исключением следующих видов работ: ремонт дизелей 10Д100; ремонт вспомогательных электрических 

машин (тяговый генератор ГС-501А, пуско-стартёр генератор ПСГУ-2, электродвигатель компрессора 2П2К-02, 

возбудитель синхронный ВС650В, электродвигатель П-51М, электродвигатель вентилятора охлаждения 

тяговых двигателей тележки 4АЖ225М602 (А-2-82-6-100), электродвигатель вентилятора охлаждения 

выпрямительной установки 4АЖ160М602 (АОС-2-62-6-100), мотор вентилятор МВ-11; ремонт деталей и узлов 

фрикционных аппаратов; тестирование, проверка комплектности и работоспособности, демонтаж, монтаж, 

ремонт, пуско-наладка систем РПДА-Т, РПДА-ТМ, РПРТ, ПСК-ВИС-2ВК; ремонт составных частей электронных 

регуляторов частоты вращения и мощности типа ЭРЧМ30Т (блоков управления БУ30Т2, БУ30Т2-01, устройств 

исполнительных ЭГУ106М, блоков питания БП110/24-2-15/30); проведение плановых регламентных работ 

устройств безопасности установленных на локомотивы серии ЧМЭ-3, 2ТЭ116; диагностика, 

доукомплектование, ремонт, монтаж, пуско-наладка технических средств систем пожарной сигнализации и 

пожаротушения СПСТ Эл4-04; оказание услуг по ремонту и калибровке аппаратно - программных комплексов 

«Борт»).



1053
Обществу с ограниченной 

ответственностью «Спецтехремонт» 
Самарская обл., г. Сызрань, ст. Сызрань-1 21.05.2018 347/18 1886 21.05.2021

1. Специальный железнодорожный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР-1:

- машина кюветно-траншейная МКТ;

- моторная  платформа (МПД, МПД-2);

- кран укладочный для смены звеньев путевой решетки (УК-25/9, УК-25/9-18);

- выправочно-подбивочно-отделочная машина (ВПО-3000, ВПО.3-3000);

- машина ВПРС-02, ВПРС-03, АДМ-1, АДЭ-1;

- кран на ж. д. ходу Сокол-60,01 и ЕДК-1000.

2. Специальный железнодорожный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1, ТР-2:

- машина ВПРС-02, ВПРС-03, АДМ-1, АДЭ-1;

- кран на ж. д. ходу Сокол-60,01 и ЕДК-1000.

(За исключением следующих видов работ: измерение сопротивления изоляции площадки монтажной 

автоматрисы АДМ; ремонт колесных пар машин СПС; НК деталей путевых машин; ремонт локомотивноного 

тормозного оборудования; ремонт и динамическая балансировка карданных валов путевых машин; ремонт и 

испытание гидравлического оборудования; ремонт и испытание электрических машин (электродвигателей и 

генераторов); ремонт дизельных двигателей; техническое обследование железнодорожных кранов и 

площадок монтажных, настройка ограничителя грузоподъемности).

1054

Общество с ограниченной 

ответственностью «Чайковское 

предприятие промышленного 

железнодорожного транспорта»

617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. 

Советская, д.1/4, строение 9
21.05.2018 348/18 1920 21.05.2021

Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТГМ4 в/и, ТЭМ18 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

(За исключением следующих видов работ: обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, манометров, приборов 

безопасности, скоростемеров; ремонт автосцепного устройства и воздухораспределителей; обслуживание и 

ремонт системы УПС-ТПС (для тепловоза ТЭМ 18ДМ); испытание компрессора типа ВП 3-4/9 и индикаторного 

крана; пропарки воздушных резервуаров; проведение химических анализов воды, дизельного топлива, 

масел; проведение неразрушающего контроля узлов и деталей; проведение реостатных испытаний).

1055
Общество с ограниченной 

ответственностью «Вагонтрэйд 

Плюс» 

236010, Калининградская обл., г. Калининград, ул. 

Вагоностроительная, д. 49
21.05.2018 349/18 0134 21.05.2021

Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- вагон-самосвал 

1056
Общество с ограниченной 

ответственностью «РемТрансМаш» 
г. Москва, пр. Фрезер, д. 32, стр 110 21.05.2018 350/18 1912 21.05.2021

1. Рельсовые автобусы РА-1, РА-2, отремонтированные капитальным ремонтом (КР-1).

2. Рельсовые автобусы РА-2, отремонтированные текущим ремонтом    (ТР-2, ТР-3).

3. Дизель поезда ДТ-1, отремонтированные капитальным ремонтом    (КР-1).

4. Электропоезда ЭД-4, ЭД-4М, ЭД-4МК, ЭД-4МКу, ЭД-4МКМ, отремонтированные текущим ремонтом (ТР-3).

(За исключением следующих видов работ: ремонт автосцепных устройств; ремонт тяговых 

электродвигателей и вспомогательных электрических машин электропоездов ЭД-4, ЭД-4М, ЭД-4МК, ЭД-

4МКу, ЭД-4МКМ, дизель-поездов ДТ-1; ремонт токоприёмников; ремонт и    поверка съемных приборов 

безопасности моторвагонного подвижного состава; техническое освидетельствование воздушных 

резервуаров; полное освидетельствование колёсных пар электропоездов ЭД-4, ЭД-4М, ЭД-4МК, ЭД-4МКу, ЭД-

4МКМ, дизель-поездов ДТ-1; ремонт моторных и прицепных тележек; техническое обслуживание и ремонт 

систем и установок пожарной автоматики; ремонт тормозных приборов и автотормозного оборудования).

1057
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СинараПромТранс»

Свердловская обл., г. Полевской, Восточный 

промышленный район, д. 1/1
21.05.2018 351/18 1913 21.05.2021

1. Тепловозы ТГМ6А, ТГМ6Д, ТЭМ2 в/и, ТЭМ18ДМ, ТЭМ9, ТЭМ7А, прошедшие техническое обслуживание в 

объеме ТО-2, ТО-3.

2. Тепловозы ТГМ6А, ТГМ6Д, ТЭМ2 в/и, ТЭМ18ДМ, ТЭМ9, ТЭМ7А, отремонтированные текущим ремонтом ТР-

1, ТР-2, ТР-3.

(За исключением следующих видов работ: ремонт колесных пар локомотивов со сменой элементов в объеме 

полного освидетельствования; ремонт и обслуживание приборов безопасности; обслуживание систем 

кондиционирования и вентиляции; метрологические услуги, калибровка, ремонт и поверка средств 

измерений; ремонт и обслуживание автосцепных устройств, буксовых узлов; диагностика, ремонт и 

обслуживание электронных блоков тепловозов).



1058
Публичноке акционерное общество

«Нижнекамскнефтехим»

423574, Республика Татарстан, Нижнекамский р-н, 

г. Нижнекамск, территория ОАО 

«Нижнекамскнефтехим»

21.05.2018 352/18 1431 21.05.2021

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосная цистерна для перевозки светлых и темных нефтепродуктов, ацетона, кислот и жидких 

химических продуктов, спиртов, плодоовощных соков, пасты сульфанола, желтого фосфора, капролактама, 

аммиака, фенола, сжиженных углеводородных газов, НУК (абсорбент), МТБЭ, пиперилена, смолы 

пиролизной, триммеров пропилена, бензола, абсорбентов (НА, НБ, А-5), КОРЭ, КОРБ, МТБЭ, ВПП 

(флотореагент), триммеров пропилена, смолы пиролизной, неонолов, полиэфиров, третрамеров пропилена;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров и колесной техники;

- четырехосный крытый цельнометаллический вагон;

- четырехосный крытый хоппер для перевозки цемента;

- четырехосный полувагон;

2. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов (без ремонта котла); 

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов, спирта, ацетона, стирола и моноэтиленгликоля, 

слабой азотной кислоты, кислотного меланжа, желтого фосфора, улучшенной серной кислоты, капролактама, 

соляной кислоты, пасты сульфанола, амила, плодоовощных соков, фенола и остальных химических грузов, 

НУК (абсорбент), МТБЭ, пиперилена, смолы пиролизной, триммеров пропилена, бензола, абсорбентов (НА, 

НБ, А-5), КОРЭ, КОРБ, МТБЭ, ВПП (флотореагент), триммеров пропилена, смолы пиролизной, неонолов, 

полиэфиров, третрамеров пропилена;

- четырехосная фитинговая платформа;

- четырехосный крытый вагон;

- четырехосный полувагон;

- четырехосный крытый хоппер для перевозки цемента, технического углерода.

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные средним (полное 

освидетельствование) ремонтом.

4.Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- автосцепка в сборе;

- корпус автосцепки;

- замок автосцепки;

- замкодержатель;

- предохранитель;

- подъемник замка;

- валик подъемника;

- клин тягового хомута;

- тяговый хомут;

1059

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Новые литейные технологии»                        

423800, Республика Татарстан, г. Набережные 

Челны, ул. Профильная, д. 59
21.05.2018 353/18 1478 21.05.2021

Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- упор передний;

- упор задний;

- поглощающий аппарат;

- тяговый хомут;

- корпус поглощающего аппарата.

1060
Акционерное общество 

«Башкирская содовая компания»

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. 

Бабушкина, д. 7
21.05.2018 354/18 1915 21.05.2021

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-5.

2. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

(За исключением следующих видов работ: ремонт пружин ТЭМ2 ИО; ремонт турбокомпрессора ТЭМ18ДМ 

РЭ2; техническое обслуживание и ремонты автоматической локомотивной сигнализации, поездной, 

маневровой радиостанции, скоростемера и других приборов безопасности (к общему); проверка 

противопожарного состояния подвижного состава (зарядка огнетушителей, проверка системы 

пожаротушения); метрологическая поверка комплексов КПД-3П).

1061
Акционерное общество 

«Тулажелдормаш»

300005, Тульская обл., г. Тула, ул. Привокзальная, 

д. 25
21.05.2018 355/18 1914 21.05.2021

Специальный подвижной состав, вновь изготовленный:

- машина щебнеочистительная ЩОМ-2000 Секция № 2;

- машина щебнеочистительная ЩОМ-2000 Секция № 1;

- машина выправочно-подбивочно-отделочная ВПО-С;

- машина щебнеочистительная ЩОМ-1600Т, .

1062

Вагонный участок Хабаровск -

- структурное подразделение 

Дальневосточного филиала

 акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

680022, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. 

Армавирская, д. 1
21.05.2018 356/18 0550 21.05.2021

Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание  ТО-1, ТО-2 и отремонтированные текущим 

ремонтом.



1063
Общество с ограниченной 

ответственностью «Трансойл-

сервис»

Ленинградская обл., Киришский муниципальный 

район, Киришское гордское поселение, г. 

Кириши, ст. Кириши-Заводская

21.05.2018 357/18 1921 21.05.2021

1. Тепловозы 2ТЭ116, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3.

2. Электровозы 2ЭС4К, прошедшие техническое обслуживание ТО-2 и отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-50.

(За исключением следующих видов работ: выполнение дополнительных требований к техническому 

состоянию электровозов, предназначенных для работы с поездами со скоростью движения свыше 120 км/ч; 

нанесение защитных покрытий и окраска электровоза; дефектация деталей и сборочных единиц; 

выполнение виброакустической диагностики подшипников качения букс колесных пар, моторно¬якорных 

подшипников тяговых двигателей с контролем температуры нагрева данных узлов бесконтактным 

термометром; ревизия зубчатых передач; ремонт и испытание на стенде крана машиниста № 395 (394), 

№215).

1064

Кулойский участок эксплуатации 

путевых машин и моторно-

рельсового транспорта 

- обособленное подразделение 

Няндомской механизированной 

дистанции инфраструктуры

- структурного подразделения 

Северо-Восточной дирекции по 

эксплуатации путевых машин

- структурного подразделения 

Дирекции по эксплуатации путевых 

машин

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

165100, Архангельская обл., Вельский р-н, п. 

Кулой, ул. Локомотивная, д. 1
21.05.2018 358/18 1829 08.02.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом в объеме ТР-1:

- дрезина грузовая ДГКу;

- мотовоз погрузочный транспортный МПТ-4, МПТ-6,4;

- автомотриса служебная АС-01;

- автомотриса служебная грузовая АСГ-30П;

- автомотриса грузовая дизельная АГД-1А;

- автомотриса дефектоскопная АДЭ;

- кран железнодорожный КДЭ, КЖДЭ, КЖ;

- машина выправочная подбивочно-рихтовочная ВПР-02;

- путевой моторный гайковерт ПМГ (ПМГ-1М);

- планировщик балласта ПБ;

- распределитель балласта РБ;

- распределитель-планировщик балласта РПБ-01;

- снегоуборочный поезд СМ-2 (исполнения - СМ-2, СМ-2А, СМ-2М, СМ-2Б, СМ-2Э, СМ-7Н);

- поезд снегоуборочный самоходный ПСС-1К (в составе ПСС-1К, ТЭС ПСС-1К);

- струг-снегоочиститель СС-1М, СС-3;

- пневмоочистительная машина ПОМ (исполнения - ПОМ-1, ПОМ-1М).

1065

Вологодская механизированная 

дистанция инфраструктуры

- структурное подразделение 

Северо-Восточной дирекции по 

эксплуатации путевых машин

- структурному подразделению 

Дирекции по эксплуатации путевых 

машин

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

 160009, Вологодская обл., Вологодский район, г. 

Вологда, Движенческий пер., д. 11
21.05.2018 359/18 1895 18.04.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом в объеме ТР-1:

- автомотриса АГД-1А, АГП, АГС;

- автомотриса дефектоскопная АДЭ-1; 

- автомотриса служебная АС-01;

- автомотриса служебная грузовая АСГ-30П; 

- кран железнодорожный КЖ-461, КЖ-561, КЖ-562, КЖДЭ-16,        КЖДЭ-25; 

- экскаватор погрузчик на комбинированном ходу KGT-4RS; 

- мотовоз погрузочный транспортный МПТ-4, МПТ-6, МПТ-6 исполнение 2, МПТ-6 исполнение 4; 

- пневмоочистительная машина ПОМ (исполнения - ПОМ-1, ПОМ-1М);

- поезд снегоуборочный самоходный ПСС-1 (в составе ПСС-1, ТЭС   ПСС-1); 

- поезд снегоуборочный самоходный ПСС-1К (в составе ПСС-1К, ТЭС ПСС-1К); 

- снегоуборочный поезд  СМ-2 (исполнения - СМ-2, СМ-2М, СМ-2Б,  СМ-7Н).



1066

Няндомская механизированная 

дистанция инфраструктуры

- структурное подразделение 

Северо-Восточной дирекции по 

эксплуатации путевых машин

- структурного подразделения 

Дирекции по эксплуатации путевых 

машин

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

164200, Архангельская область, Няндомский  р-н, 

г. Няндома, пос. Мира
21.05.2018 360/18 1919 21.05.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом в объеме ТР-1:

- дрезина грузовая ДГКу-5;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-6;

- автомотриса служебная АС-01;

- автомотриса служебная грузовая АСГ-30П;

- автомотриса дефектоскопная АДЭ-1;

- кран железнодорожный КЖ-562;

- экскаватор погрузчик на комбинированном ходу KGT-4RS;

- снегоуборочная машина СМ-2, СМ-2А, СМ-2Б, СМ-2Э, СМ-2М, СМ-7Н;

- поезд снегоуборочный самоходный ПСС-1К (в составе ПСС-1К, ТЭС ПСС-1К);

- струг-снегоочиститель СС-1М;

- струг-снегоочиститель ССГС-1;

- пневмоочистительная машина ПОМ-1М;

- путевая тяговая машина ПТМ-630;

- составы для засорителей СЗ-160-4, СЗ-240-6, СЗ-800;

- тягово-энергетическая секция ТЭС-1000;

- тягово-энергетическая установка ТЭУ-630;

- щебнеочистительные машины (ЩОМ-700, ЩОМ-1200М, ЩОМ-1200ПУ, ЩОМ-1600Т).

1067

Ярославская механизированная 

дистанция инфраструктуры

- структурное подразделение 

Северо-Восточной дирекции по 

эксплуатации путевых машин

- структурному подразделению 

Дирекции по эксплуатации путевых 

машин

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

150030, г. Ярославль, пр. Московский, д. 58 21.05.2018 361/18 1898 18.04.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом в объеме ТР-1:

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина (Дуоматик 09-32,  ВПР-02);

- машина для динамической стабилизации пути (ДСП, ДСП-С);

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина для стрелочных переводов (Унимат 08-275-3S, Унимат 08-

475/4S, ВПРС-03);

- распределитель-планировщик балласта (ПБ, РБ, РПБ);

- снегоуборочный поезд (СМ-2, СМ-2А, СМ-2М, СМ-2Б, СМ-2Э, СМ-7Н);

- состав для засорителей (СЗ-240-6, СЗ-310);

- щебнеочистительная машина (СЧ-601. СЧ-600, РМ-80);

- модуль универсальный тяговый (УТМ-1А, УТМ-2М, УТМ-5); 

- тягово-энергетическая установка ТЭУ-630;

- автомотриса служебная  (АС-01, АС-1А, АС-1А.2)

- автомотриса служебно-грузовая АСГ-30П;

- автомотриса грузовая дизельная АГД-1А;

- мотовоз погрузочно-транспортный (МПТ-4, МПТ-6);  

- автодрезина ДГКу;

- автомотриса дефектоскопная (АДЭ-1, АДЭ-МТ, АДЭ-2С);

- машина пневмоочистительная (ПОМ-1, ПОМ-1М);

- машина для закрепления и смазки закладных болтов непрерывного действия ПМГ.

1068
акционерное общество «Балаково-

Центролит»

413841, Саратовская обл., г. Балаково, 

Саратовское шоссе, д. 10
04.06.2018 373/18 1487 24.04.2021

1. Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- упор передний;

- упор задний;

- клин.

2. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- рама боковая;

- балка надрессорная.

- тележка двухосная 18-100 тип 2, ТУ 3183-207-07518941-2014;

- планка контактная;

- планка фрикционная;

- прокладка;

- колпак скользуна.

3. Детали и составные части автотормозного оборудования грузового вагона, вновь изготовленные:

- триангель;

- башмак;

- чека;

- подвеска триангеля.



1069

Акционерное общество

«Мичуринский 

локомотиворемонтный завод 

«Милорем»

393761, Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. 

Привокзальная, д. 1
06.06.2018 375/18 0034 22.02.2021

1. Тепловозы ТЭМ14 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

2. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, ТЭМ7 в/и, 2М62 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и,         2ТЭ116 в/и, отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3, средним ремонтом СР и капитальным ремонтом КР.

3. Освидетельствование и ремонт колесных пар тягового подвижного состава.

4. Детали и составные части железнодорожного подвижного состава, вновь изготовленные:

- пружина рессорного подвешивания.

5. Колесная пара локомотива, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- ось чистовая;

- колесо зубчатое цилиндрическое тяговой передачи (в том числе шестерня тяговой передачи);

- центр колесный литой (чистовой).

1070

моторвагонное депо Ростов - 

структурное подразделение

 Северо-Кавказской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

344001, г. Ростов-на-Дону, пл. Привокзальная, д. 

1/2
06.06.2018 376/18 1711 20.09.2020

1.Электропоезда ЭД9МК, ЭД9М, ЭР9ПК, ЭД9Э, ЭП3Д отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1.

2. Рельсовые автобусы РА-1, РА-2, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1.

(За исключением следующих видов работ: лабораторный контроль продукции, материалов и веществ; 

техническое обслуживание и ремонт систем и установок пожарной автоматики; обслуживание и ремонт 

систем кондиционирования МВПС).

1071

Пассажирское вагонное депо 

Оренбург -

- структурное подразделение Южно-

Уральского филиала

 акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

460009, Оренбургская обл., г. Оренбург, пр-кт 

Братьев Коростелевых, д. 26/1
06.06.2018 377/18 0718 06.06.2021

 

Вагоны пассажирские, отремонтированные текущим (ТР) и деповским ремонтом (ДР):

- цельнометаллический пассажирский вагон всех типов СВ;

- купейный; 

- открытый (плацкартный);

- межобластной;

- почтовый;

- почтово-багажный; 

- багажный; 

- служебно-технический;

- вагон-ресторан; 

- вагон-буфет.

(За исключением следующих видов работ: техническое обслуживание и ремонт электронного и 

электрического оборудования пассажирских вагонов; техническое обслуживание и ремонт экологически 

чистых туалетных комплексов (ЭЧТК) пассажирских вагонов).

1072
Общество с ограниченной 

ответственностью «Транс-Сервис» 
390042, г. Рязань, Прижелезнодорожная, д. 1 06.06.2018 378/18 1922 06.06.2021

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ15 в/и, ТЭМ18 в/и, ЧМЭ3 в/и, ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТГМ23 в/и, прошедшие 

техническое обслуживание (ТО-2, ТО-3, ТО-5).

2. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ15 в/и, ТЭМ18 в/и, ЧМЭ3 в/и, ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТГМ23 в/и, 

отремонтированные текущим ремонтом (ТР-1, ТР-2, ТР-3).

(За исключением следующих видов работ: ремонт колесных пар тепловозов; обточка колёсных пар 

тепловозов и проточка коллектора якоря тягового двигателя; техническое обслуживание и ремонт 

радиостанций; ремонт автосцепных устройств и их компонентов; ремонт тормозного оборудования; ремонт 

электрических машин; ремонт кранов машиниста и кранов вспомогательного тормоза; ремонт 

гидропередачи; ремонт дизелей; обслуживание и ремонт аккумуляторных батарей; регламентное 

обслуживание, ремонт, поверка скоростемеров 3СЛ-2М, комплектов АЛСН, а также технический осмотр 

приборов безопасности; реостатные испытания тепловозов).



1073

Акционерное общество 

«Управляющая компания 

«Брянский машиностроительный 

завод»

241015, Брянская обл., г. Брянск, ул. Ульянова, д. 

26
06.06.2018 379/18 0009 16.11.2020

1. Колесная пара локомотива, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- ось чистовая;

- колесная пара.

2. Колесная пара железнодорожного подвижного состава, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесо зубчатое тяговой передачи;

- колесный центр литой дисковый (чистовой).

3. Тепловозы магистральные грузовые 2ТЭ25КМ и тепловозы маневровые ТЭМ18ДМ, вновь изготовленные.

4. Составные части подвижного состава, вновь изготовленные:

- рама тележки ТЭМ18.35.05.000СБ, ТЭМ18.35.05.000-01СБ,  3ТЭ25КМ.035.05.000СБ.

5. Тепловозы 2ТЭ25А, отремонтированные текущим ремонтом ТР-600.

1074

моторвагонное депо Минеральные 

Воды 

- структурное подразделение

 Северо-Кавказской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

357203, г. Минеральные Воды, ул. Линейная, д. 1 06.06.2018 380/18 1715 09.10.2020

1.Электропоезда ЭД9М, ЭР9ПК, ЭД4М, ЭД9Э, ЭП3Д, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1, ТР-

2.

2. Рельсовые автобусы РА-1, РА-2, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1.

(За исключением следующих видов работ: обслуживание и ремонт оригинальных узлов и деталей 

автосцепного устройства).

1075
Акционерное общество 

«Ярославский вагоноремонтный 

завод «Ремпутьмаш»

150020, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. 4-ая 

Пролетарская, д. 3
06.06.2018 381/18 0112 20.09.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом:

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный крытый;

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар);

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный вагон-хоппер для технического углерода.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный цельнометаллический полувагон;

-  четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов.

3. Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- четырехосный хоппер-дозатор ВПМ-770;

- четырехосная платформа ПМ-820, ТУ 3182 003-52398439-04;

- четырехосный  хоппер  для   технического  углерода  19-6930,  ТУ      

3182-027-01124336-2016.

4.Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара в сборе. 

5. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- тележка в сборе.



1076

Ремонтно-сервисный центр г. 

Сызрань

Юго-Восточного филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

446010, Самарская обл., ст. Сызрань-1 06.06.2018 382/18 1644 17.07.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1, ТР-2 и капитальным 

ремонтом КР:

- поезд снегоуборочный СМ-2, СДП-М;

- моторная платформа дизельная МПД.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1, ТР-2:

- снегоочиститель СС-1, ФРЭС-2;

- распределитель-планировщик балласта РПБ-1;

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная для стрелочных переводов Унимат 08-275;

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная Дуоматик 09-32СSМ, ПМА-1, Динамик 09-3Х;

- машина путевая вакуумная уборочная МВУ-18000;

- автомотриса служебная АСГ-30П, АС-5Д, АГС-1Ш, АДЭ-1, АДЭ-1МТ,  АС-01;

- комплекс щебнеочистительный ЩОМ-700, ЩОМ-1200;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4, МПТ-6;

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия ПМГ;

- машина щебнеочистительная СЧ-600, СЧ-601;

- автомотриса дизельная монтажная АДМ-1 АДМ 1.3;

- поезд снегоуборочный самоходный ПСС-1К;

- универсальный тяговый модульУТМ-1, УТМ-1А, УТМ-2М, УТМ-5, УТМ-7;

- снегоуборочный поезд СМ-2М, СМ-2Б, СМ-5, СМ-7Н;

- динамический стабилизатор пути ДСП-С, ДСП-С4, ДСП-С6;

- машина пневмоочистительная ПОМ (исполнений - ПОМ-1, ПОМ-1М);

- снегоочиститель двухпутный плужный двухстороннего действия СДП, СДП-М2;

- струг-снегоочиститель СС-1М.

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- состав для засорителей СЗ 160-4, СЗ 200-5, СЗ-240-6.

 (За исключением следующих видов работ: ремонт и освидетельствование колесных пар вагонного типа, 

тележек, автосцепных устройств, тормозного оборудования вагонного типа; ремонт грузоподъемных 

устройств и их приборов безопасности, экспертиза промышленной безопасности технических подъёмных 

устройств; поверка (калибровка) средств измерений; капитальный ремонт дизельных двигателей и ТНВД; 

полное освидетельствование колесных пар СПС со сменой элементов; окраска СПС; техническое 

обслуживание импортных двигателей).

1077

Рубцовский филиал 

акционерного общества Алтайского 

вагоностроения

658218, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. 

Тракторная, д. 33
06.06.2018 383/18 1923 06.06.2021

1. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- балка надрессорная;

- рама боковая;

- клин фрикционный;

- колпак скользуна.

2. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- корпус буксы (без механической обработки).

3. Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- автосцепка в сборе;

- хомут тяговый;

- корпус автосцепки;

- замок автосцепки;

- подъемник замка;

- валик подъемника;

- замкодержатель;

- корпус поглощающего аппарата;

- балочка центрирующая;

- упор передний (без механической обработки);

- упор задний (без механической обработки).



1078

вагонное депо Калининград

- структурное подразделение 

Калининградской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

-филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

Калининградская область, Черняховский район,  

г. Черняховск, площадь Черняховского, д. 4
06.06.2018 384/18 0837 06.06.2021

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом:

- четырехосные крытые вагоны;

- четырехосные платформы;

- четырехосные вагоны-хопперы для перевозки зерна;

- четырехосные вагоны хоппер-дозаторы;

- четырехосные полувагоны;

- четырёхосные вагоны-самосвалы (думпкары). 

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосные вагоны-хопперы для перевозки минеральных удобрений, цемента и зерна;

- четырехосные платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров и колесных пар;

- четырехосные цистерны;

- четырехосные платформы для перевозки легковых автомобилей;

3. Вагоны грузовые отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

1079
Общество с ограниченной 

ответственностью «АРИС»

344016, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, 

Советский район,                         пер. 1-й 

Машиностроительный, д. 5а

06.06.2018 385/18 1925 06.06.2021

Тепловозы ТГК2, ТГМ23, ТГМ40, ТГМ4, ТГМ6, ТЭМ1, ТЭМ2, ТЭМ7, ТЭМ15, ТЭМ18, ЧМЭ3, отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

(За исключением следующих видов работ: ремонт приборов безопасности, АЛСН, локомотивных 

радиостанций, скоростемеров, автосцепного оборудования, воздухораспределителей, водяных, 

топливоподкачивающих и маслопрокачивающих насосов, ремонт и зарядка огнетушителей, проведение 

неразрушающего контроля, проведение химических анализов воды, топлива, масла).

1080
Закрытое акционерное общество 

«КРОСНА-МОТОР»

123557, г. Москва, ул. Пресненский вал, д. 27, 

корп. 6
06.06.2018 386/18 1924 06.06.2021 Генератор синхронный трехфазный ЭГВ-32, вновь изготовленный.

1081
Акционерное общество 

«Промтрактор-Вагон»

429332, Россия, Чувашская республика, г. Канаш, 

ул. Ильича, 1А
06.06.2018 387/18 0108 04.12.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный крытый;

- четырехосная цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосный крытый;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов.

3. Детали и составные части кузова грузового вагона, отремонтированные:

- пятник;

- крышка люка полувагона.

4. Колесная  пара  грузового вагона, ее детали  и составные части, прошедшие техническое обслуживание 

(осмотр).

5. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части,  отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование), средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой 

элементов) ремонтом.

6. Детали и составные части автосцепного устройства грузового вагона, отремонтированные:

- автосцепка СА-3;

- хомут тяговый;

- клин тягового хомута;

- поглощающий аппарат Т0 (при условии проверки энергоемкости);

- поглощающий аппарат Т1, Т2, Т3 (только регламентный осмотр);

- подвеска маятниковая;

- балочка центрирующая;

- упор передний;

- упор задний.

7. Детали и составные части тележки грузового вагона, отремонтированные:

- тележка в сборе.

8. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- ось чистовая;

- колесная пара в сборе без буксового узла ;

- колесная пара в сборе с буксовым узлом.

9. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:



1082

Челябинский производственный 

участок по техническому

обслуживанию специального 

самоходного подвижного состава 

Челябинской механизированной 

дистанции инфраструктуры– 

структурное подразделение 

Уральской дирекции по 

эксплуатации путевых машин – 

структурного подразделения 

Дирекции по эксплуатации путевых 

машин

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества 

«Российские железные дороги»

454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 16 «а» 06.06.2018 388/18 1770 05.12.2020

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- мотовоз (МПТ-4, МПТ-6 в/и);

- автомотриса дизельная монтажная (АДМ в/и);

- дрезина грузовая (ДГКУ в/и);

- автомотриса грузовая (АСГ-30П);

- дрезина пассажирская (АС-01 в/и);

- распределитель балласта (РБ);

- распределитель-планировщик балласта (РПБ-01);

- путеремонтная летучка (ПРЛ-4 в/и);

- выправочно – подбивочная - рихтовочная машина (Дуоматик 09-32,     Динамик 09-3х, ПМА-1М, ВПР-02); 

- выправочно – подбивочная - рихтовочная машина для стрелочных переводов (Унимат 08-275);

- гайковерт  (ПМГ);

- динамический стабилизатор пути (ДСП в/и);

- стабилизатор пути прицепной (СПП);

- машина вакуумная уборочная (МВУ-1800);

- машина щебнеочистительная (СЧ-600, 601; RM-2012; ЩОМ-1200; РМ-95);

- состав для засорителей (СЗ-160-4 в/и, СЗ-800);

- универсальный тяговый модуль (УТМ в/и);

- поезд снегоуборочный (СМ в/и);

- снегоочиститель (ТЭС-ПСС-1К);

- снегоочиститель  роторный (ФРЭС);

- струг-снегоочиститель (СС-1 в/и, СС-3);

- машина пневмоочистительная (ПОМ);

- состав для засорителей (СЗ-240-4 в/и);

- кран на железнодорожном ходу (КЖ-562а, в/и);

- автомотриса дефектоскопная электрическая  (АДЭ);

- автомотриса   (АГД-1А, АГС-1Ш);

- автомотриса дефектоскопная (АСД-1М);

- путевая универсальная машина (ПУМА-2012), МНК-1, KGT-4RS;

- тяговая энергетическая установка (ТЭУ-630);

- отделочный комплекс (МОК);

- стабилизатор пути (МДС).

(За исключением следующих видов работ: поверка, калибровка и аттестация средств измерения; ремонт 

колесных пар специального железнодорожного подвижного состава со сменой элементов, обыкновенное и 

1083

Общество с ограниченной 

ответственностью

«Система»
г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 9) 06.06.2018 389/18 4286 06.06.2021

Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

1084

 вагонное депо Калининград - 

структурное

подразделение Калининградской 

дирекции инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества 

«Российские железные дороги»

236039, г. Калининград, ул. Киевская, д. 68б 06.06.2018 390/18 4146 06.062021 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

1085

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инжиниринг Сервис-Путьмаш»

Красноярский край, г. Железногорск, 

промышленная площадка ФГУП «Горно-

Химический комбинат»

20.06.2018 415/18 1927 20.06.2021

1. Транспортеры железнодорожные ТК-10, модернизированные с продлением срока службы, мод. 14-6974, 

ТУ 3182-001-18148697-2017.

2. Транспортеры железнодорожные ТК-ВГ-13, модернизированные с продлением срока службы  мод. 14-

6975, ТУ 3182-002-18148697-2017.



1086

Акционерное общество 

«Тихвинский Сборочный завод 

«Титран - Экспресс» (АО «ТСЗ 

«Титран-Экспресс»)

187550, Ленинградская область, Тихвинский 

муниципальный район, Тихвинское городское 

поселение, г. Тихвин, Промплощадка

20.06.2018 416/18 1161 20.06.2020

1. Вагоны  грузовые при изготовлении:  

- полувагон;

- хоппер для перевозки минеральных удобрений, зерна;

- платформа.

2. Вагоны грузовые, модернизированные с продлением срока службы:

- полувагон.

3. Вагоны грузовые, модернизированные после проведения ремонта:

- цистерна для перевозки химических грузов;

- цистерна для перевозки нефтепродуктов.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- полувагон;

- цистерна для перевозки нефтепродуктов.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- крытый;

- полувагон;

- хоппер для перевозки зерна, минеральных удобрений;

- цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров 13-9834-01.

6. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

7. Детали кузова грузовых вагонов, вновь изготовленные:

- крышка люка для универсального полувагона.

8. Тележки железнодорожного подвижного состава, вновь изготовленные:

- грузового вагона;

- пассажирского вагона;

- не моторных головного и прицепного вагона электропоездов;

- моторного вагона электропоездов.

9. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- триангель двухосной трехэлементной тележки;

- прокладка, планка износостойкая, планка фрикционная, вставка, кольцо, пятник.

10. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара в сборе без буксового узла;

- колесная пара в сборе с буксовым узлом.

11. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование), 

средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой элементов) ремонтом.

1087

Ямальский филиал

Общества с ограниченной 

ответственностью «Газпромтранс»

629405, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. 

Лабытнанги, мкр. Обской, Ханмейское шоссе, д. 

2в

20.06.2018 417/18 4173 23.11.2020

1. Вагоны пассажирские, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

2. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание ТО-1.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

1088
Людиновский филиал 

Акционерного общества 

«Калужский завод «Ремпутьмаш»

249400, Россия, Калужская область, г. Людиново, 

проспект Машиностроителей, д. 1
20.06.2018 418/18 1239 24.05.2019

1. Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- хоппер-дозатор для перевозки всех видов балласта с механизированной разгрузкой.

       2. Колесная пара грузового вагона, её детали и составные части,  вновь изготовленные:

            - ось чистовая.

       3. Колесная пара специального подвижного состава, её детали и составные части, вновь изготовленные:

           - колесная пара в сборе с буксовым узлом;

           - ось чистовая;

           - колесная пара.

       4. Специальный подвижной состав, вновь изготовленный: 

           - модуль технического сопровождения и обслуживания МТСО, ТУ 3186-238-01055782-2017.

1089
акционерное общество 

«Выксунский металлургический 

завод»

607061, Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Братьев 

Баташевых, д. 45
20.06.2018 419/18 0018 20.06.2021

Колесная пара железнодорожного подвижного состава, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесо цельнокатаное.

1090
Общество с ограниченной 

ответственностью «Сухой порт 

Находка»

Приморский край, г. Находка, ул. Угольная, д. 65 20.06.2018 420/18 4299 20.06.2021 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.



1091
Акционерное общество 

«Людиновский 

тепловозостроительный завод»

249406, Калужская обл., Людиновский р-н, г. 

Людиново, ул. К. Либкнехта, 

д. 1
20.06.2018 421/18 0158 20.06.2021

1. Колесная пара железнодорожного подвижного состава, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесо зубчатое цилиндрическое.

2. Колесная пара локомотива, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара;

- ось чистовая;

- колесная пара без буксовых узлов для Сахалинских железных дорог колеи 1067 мм;

3. Тепловозы ТЭМ14, вновь изготовленные.

1092

эксплуатационное вагонное депо 

Кинель

- структурное подразделение 

Куйбышевской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

Самарская обл., г. Кинель, ул. Первомайская, д. 1а 20.06.2018 422/18 4055 28.12.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

1093

Общество с ограниченной 

ответственностью

«РЕМЖЕЛДОРТЕХПРОМ»

Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Пассажирская, д. 

2
20.06.2018 423/18 1762 24.11.2020

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18, 2ТЭ116, 2ТЭ10, ЧМЭ3, ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТГМ23 в/и, ТГМ40 в/и, ТГК2 в/и, 

ТЭМ7, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-5 и отремонтированные текущим ремонтом ТР-

1.

2. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ7, ТЭМ18 в/и, 2ТЭ116, 2ТЭ10, ЧМЭ3, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2, 

ТР-3.

(За исключением следующих видов работ: обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, 

скоростемеров, поездной и маневровой радиосвязи, средств пожаротушения и автоматической системы 

пожаротушения; ремонт кранов машиниста усл. №№ 254, 394, воздухораспределителей, компрессоров, 

автосцепного оборудования, предохранительных клапанов, регуляторов давления усл. № 3РД, насосов 

(масляных, водяных, топливных, маслопрокачивающих, топливоподкачивающих), РДМ, термореле, 

предельных выключателей, термостатов; полное освидетельствование колёсных пар; ремонт электрических 

машин в объёме ТР-3; проведение реостатных испытаний; проведение химических анализов воды, 

дизельного топлива, масел; проведение неразрушающего контроля).

1094 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Азовский 

металлообрабатывающий завод»

346780, Ростовская обл., г. Азов, ул. 

Промышленная, д. 5, корпус 90
20.06.2018 424/18 1926 20.06.2021

1. Колесная пара электровоза ВЛ80, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- кожух зубчатой передачи тягового редуктора.



1095

Сервисное локомотивное депо 

«Тайга»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

652401, Кемеровская обл., г. Тайга, ул. Никитина, 

д.1
20.06.2018 425/18 1127 21.03.2021

1. Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- автосцепное устройство СА-3.

- поглощающий аппарат класса Т0 (при условии проверки энергоемкости);

- поглощающий аппарат класса Т2 (только регламентный осмотр);

- тяговый хомут;

- клин тягового хомута;

- упорная плита;

- передний упор;

- задний упор;

- балочка центрирующая;

- подвеска маятниковая;

- валик.

2. Колесная пара локомотива, ее детали и составные части, отремонтированные капитальным (со сменой  

бандажей) и  средним (полное освидетельствование) ремонтом.

3. Электровозы 2ЭС6, отремонтированные текущим ремонтом ТР-30,    ТР-300.

4. Электровозы ВЛ10 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

5.Тепловозы ТЭМ2 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

6. Электровозы 2ЭС6, отремонтированные текущим ремонтом ТР-600.

7. Электровозы 2ЭС10, прошедшие техническое обслуживание ТО-4,   ТО-5 и отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-150, ТР-600.

8. Тяговые электродвигатели и вспомогательные электрические машины электровозов 2ЭС6, 

отремонтированные средним ремонтом.

1096

вагонный участок Северобайкальск

Восточно-Сибирского филиала – 

пассажирского вагонного депо 

Иркутск

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

671700, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, 

ул. Промышленная, д. 10
27.06.2018 427/18 1528 27.06.2021

Детали и составные части тележки пассажирского вагона, прошедшие техническое обслуживание и 

отремонтированные деповским ремонтом:

- гасители колебаний гидравлические.

1097

вагонное ремонтное депо 

Красноуфимск - 

обособленное структурное 

подразделение акционерного 

общества «Вагонная ремонтная 

компания – 3»

623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, ул. 

Спортивная, д. 1
27.06.2018 428/18 0423 18.10.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный крытый универсальный;

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная цистерна (экипажная часть);

- четырехосный хоппер для перевозки цемента, зерна и минеральных удобрений;

- четырехосный думпкар;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- восьмиосная цистерна;

- четырехосная цистерна для перевозки вязких нефтепродуктов, пищевых продуктов, кислотных продуктов.

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов (экипажная часть);

- четырехосный полувагон для перевозки технологической щепы и короткомерной древесины;

- четырехосный вагон-термос;

- четырехосный крытый для перевозки легковых автомобилей;

- четырехосная двухъярусная платформа для перевозки легковых автомобилей;

- четырехосная платформа для перевозки лесоматериалов, труб, стали;

- четырехосный вагон-транспортер;

- четырехосный хоппер для перевозки технического углерода, торфа, кокса;

- специальный подвижной состав (экипажная часть).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосная нефтебензиновая цистерна.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосная цистерна для перевозки темных и светлых нефтепродуктов.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.



1098

сервисное локомотивное депо 

«Тында-Северная»

филиал «Дальневосточный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

676280, Амурская обл., г. Тында, ул. 

Привокзальная, д. 1
27.06.2018 430/18 1129 27.06.2021

1. Колесная пара локомотива, ее детали и составные части, прошедшие полное освидетельствование.

2. Тепловозы ТЭ10 в/и, отремонтированные средним (СР) и текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

3. Тепловозы 2ТЭ25 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-75, ТР-300, ТР-600.

4. Тепловозы ТЭП70 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

5. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ3 в/и, ТЭМ7 в/и, ТЭМ18 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

(За исключением следующих видов работ: гарантийное поддержание в работоспособном состоянии 

микропроцессорных систем управления и регулирования электропередачей тепловозов ТЭ10 с установкой 

сертифицированного программного обеспечения; ремонт автосцепных устройств; техническое обслуживание 

и ремонт систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения СПСТ Эл4-04; техническое 

обслуживание, калибровка и ремонт аппаратно-программных комплексов «Борт»; ремонт локомотивных 

радиостанций; проведение вибрационного диагностирования подшипников качения колесно-моторных 

блоков, колесно-редукторных блоков, тяговых электродвигателей и вспомогательных машин локомотивов; 

выполнение комплекса работ по поддержанию в работоспособном состоянии устройств безопасности, 

средств поездной и маневровой радиосвязи, микропроцессорных ресурсосберегающих устройств, устройств 

регистрации переговоров; ремонт тяговых электродвигателей, вспомогательных электрических машин, 

дизель-генераторных установок, воздухоохладителей, вентиляторов, водяных и масляных насосов, 

теплообменников и секций холодильников, компрессоров, пневматического и тормозного оборудования, 

передач гидравлических, гидромеханических и механических при среднем ремонте тепловозов, 

освидетельствование колесных пар; техническое сопровождение устройств обработки информации, тяговых 

преобразователей и автоматизированной системы контроля параметров и учета дизельного топлива 

тепловозов 2ТЭ25А в послегарантийный период).

1099

Акционерное общесто 

«Ярославский вагоноремонтный 

завод «Ремпутьмаш»

(АО «Ярославский ВРЗ 

«Ремпутьмаш»)

150020, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. 4-ая 

Пролетарская, д. 3
04.07.2018 431/18 0112 20.09.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом:

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный крытый;

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар);

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный вагон-хоппер для технического углерода.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный цельнометаллический полувагон;

-  четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов.

3. Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- четырехосный хоппер-дозатор ВПМ-770;

- четырехосная платформа ПМ-820, ТУ 3182 003-52398439-04;

- четырехосный  хоппер  для   технического  углерода  19-6930,  ТУ      

3182-027-01124336-2016.

4.Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара в сборе. 

5. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- тележка в сборе.

6. Модуль технического сопровождения и обслуживания МТСО, вновь изготовленный ТУ 3186-238-01055782-

2017.

1100

Дирекция аварийно-

восстановительных средств – 

структурное подразделение 

Октябрьской железной дороги -

филиал открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

 173003, Новгородская обл., г. Великий Новгород, 

ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 47
04.07.2018 432/18 1928 04.07.2021

Кран  на  железнодорожном  ходу, отремонтированный текущим (ТР), средним (СР) и капитальным (КР) 

ремонтом:

- ЕДК-300, ЕДК-500, ЕДК-1000, ЕДК-2000, Сокол 60.01 (ЕДК-300/ТС), Сокол 80.01 (ЕДК-500/ТС);

- СМ-515, СМ-539.

1101

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Железнодорожная транспортно-

экспедиторская компания»»

Санкт-Петербург, город Колпино, Ижорский 

завод, д. 34, литер БР
04.07.2018 433/18 4196 04.07.2021 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.



1102

Открытое акционерное общество

«Демиховский 

машиностроительный завод»

142632, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, 

д. Демихово
04.07.2018 434/18 0015 04.07.2021

1. Электропоезд ЭП2Д, вновь изготовленный.

2. Электропоезд ЭП3Д, вновь изготовленный.

3. Колесная пара моторвагонного подвижного состава, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- ось чистовая;

- колесная пара (без буксовых узлов).

4. Колесная пара железнодорожного подвижного состава, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесо зубчатое.

5. Детали и составные части автотормозного оборудования железнодорожного подвижного состава, вновь 

изготовленные:

- воздушный резервуар.

1103

Пассажирское вагонное депо 

Челябинск – структурное 

подразделение

Уральского филиала

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. 

Российская, д. 281-а)
04.07.2018 435/18 0594 04.07.2021

Вагоны пассажирские, отремонтированные текущим, деповским и капитальным ремонтом:

- вагоны СВ; купейные; открытые (плацкартные); межобластные; почтовые; почтово-багажные; багажные; 

служебно-технические; вагоны-буфеты.

(За исключением следующих видов работ: внутренняя мойка-уборка вагонов при проведении деповского и 

капитального ремонта; обслуживание и ремонт электрооборудования, холодильного оборудования вагонов 

при проведении текущего, деповского и капитального ремонта; обслуживание и ремонтее экологически 

чистых туалетных комплексов и установок подачи холодной и горячей воды пассажирских вагонов при 

проведении текущего, деповского и капитального ремонта).

1104
Общество с ограниченной 

ответственностью «СТОР»
Приморский край, г. Артем, ул. Гагарина, д. 23а 04.07.2018 436/18 1929 04.07.2021 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

1105

Акционерное общество Научно-

Технический центр

«ТЕХИНДУСТРИЯ»

141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Дружбы, д. 

15,    стр. 1
04.07.2018 437/18 1444 04.07.2021

1. Гидродемпферы пассажирских вагонов модели ГКЦН, вновь изготовленные.

2. Гидродемпферы пассажирских вагонов модели ГКЦН, отремонтированные капитальным ремонтом.

1106

Воронежский тепловозоремонтный 

завод – 

филиал акционерного общества 

«Желдорреммаш»

394026, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. 

Свердлова, д. 5
04.07.2018 438/18 0119 04.07.2021

1. Тепловозы 2ТЭ116 в/и, ТЭП70 в/и, отремонтированные средним и капитальным ремонтом.

(За исключением следующих видов работ: ремонт автосцепки в сборе, воздухораспределителей, приборов 

безопасности и ресурсосбережения, радиостанций, систем пожаротушения, кондиционеров).

2. Колесная пара тепловозов 2ТЭ116 в/и, ТЭП70 в/и, прошедшая полное освидетельствование со сменой 

элементов.

3. Буксовые подшипники, прошедшие ревизию 2-го объема.

4. Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- автосцепка СА-3, СА-3М; 

- поглощающий аппарат класса Т0 (при условии проверки энергоемкости);

- поглощающий аппарат класса Т1, Т2, Т (только регламентный осмотр);

- тяговый хомут автосцепки  СА-3, СА-3М; 

- клин тягового хомута;

- валик тягового хомута;

- упорная плита;

- передние и задние упоры;

- поддерживающая планка;

- планка против истирания;

- детали центрирующего прибора грузового типа (кроме деталей центрирующего прибора с нестандартным 

упором (розеткой));

- расцепной привод.

5. Колесная пара железнодорожного подвижного состава, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесо зубчатое;

- венец зубчатый;

- кожух зубчатой передачи;

- подшипник моторно-осевой;

- ось черновая вагонная;

- ось черновая электровозная;

- ось черновая локомотивная;

- ось чистовая локомотивная;

- шестерня тяговой передачи.



1107

«Армавирский 

машиностроительный завод» 

филиал Открытого акционерного 

общества 

«Новозыбковский 

машиностроительный завод»

352913, Краснодарский край, г. Армавир, 

территория Северная промзона, участок № 121
04.07.2018 439/18 1535 04.07.2021

1. Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- крытый вагон ;

2. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- тележка двухосная тип 2, 18-6941

1108

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Волгоградский метизный завод»

400005, Волгоградская обл., г. Волгоград, 

Проспект им. В.И. Ленина, д. 59
04.07.2018 440/18 1931 04.07.2021

Детали и составные части железнодорожного подвижного состава, вновь изготовленные:

- пружина наружная;

- пружина внутренняя.

1109

моторвагонное депо Брянск-1 – 

структурное подразделение

Московской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурное подразделение 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

241022, Брянская обл., Брянск, ул. Речная д.1 04.07.2018 441/18 1744 04.07.2021

1. Автомотрисы АЧ-2, отремонтированные текущим ТР-1, ТР-2,  ТР-3 и капитальным КР-1 ремонтом.

2. Рельсовые автобусы РА2, отремонтированные капитальным ремонтом КР-1.

3. Рельсовые автобусы РА1, РА2, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

(За исключением следующих видов работ: техническое обслуживание экологически чистых туалетных 

комплексов, экипировка водяных баков на моторвагонном подвижном составе; мелкий кузовной ремонт 

моторвагонного подвижного состава в пунктах оборота; капитальный ремонт линейного оборудования 

электропоездов (в т.ч. выполнение работ по ремонту автосцепных устройств СА-3, колесных пар прицепных 

вагонов и колесно-редукторных блоков моторных вагонов МВПС); проведение профилактических 

дезинфекционных и дезинсекционных работ составов пригородных поездов МДМВ; ежедневный 

технологический контроль; наружная механическая обмывка/натирка кузовов и внутренняя влажная уборка 

вагонов; техническое обслуживание и ремонт систем и установок пожарной автоматики; периодические 

регламентные работы, работы по поверке и ремонту блоков систем безопасности движения КЛУБ-У, ТСКБМ, 

ИП-ЛЭ; техническое обслуживание и метрологическая поверка стендов СИ-4 (ЭНГА) для испытаний 

гидрогасителей; капитальный ремонт линейного оборудования (в т.ч. дизель силовой установки PowerPack 

типа 6R183TD13H и типа 6H18000R83P) рельсовых автобусов РА-2 при производстве капитального ремонта).

1110

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Вагонно-колёсная мастерская»

692906, Приморский край, г. Находка, ул. 

Береговая, д. 56 Р
04.07.2018 442/18 4130 04.07.2021 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

1111

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТрансИнвест»

Россия, Ростовская обл., Каменский район, ТОО 

им. Кирова в 1,5 км к западу от х. Богданов
04.07.2018 443/18 1562 04.07.2021

Детали и составные части автосцепного устройства грузового вагона, вновь изготовленные:

- балочка центрирующая;

- плита упорная.

1112

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Вагоноремонтное предприятие 

«Новотранс» (ООО «ВРП 

«Новотранс») 

665477, Иркутская область, Усольский район, п. 

Тайтурка, ул. Победы, д. 18
04.07.2018 444/18 1314 04.07.2021

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом:

- четырехосные полувагоны;

- четырехосные нефтебензиновые цистерны; 

- четырехосные платформы универсальные для перевозки, лесоматериалов, крупнотоннажных и 

большегрузных контейнеров; 

- четырехосные крытые вагоны; 

- четырехосные крытые вагоны-хопперы для перевозки зерна, цемента и минеральных удобрений;

- вагоны-самосвалы (думпкары). 

2. Колесные пары грузовых вагонов, отремонтированные капитальным (со сменой элементов), средним 

(полное освидетельствование) и текущим (обыкновенное освидетельствование) ремонтом.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

4. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара вагонная РУ1Ш-957-Г без буксовых узлов 

1113
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПРОМРЕМСЕРВИС»

460003, Российская Федерация, Оренбургская 

область, г. Оренбург, проспект Братьев 

Коростелевых, 60А

04.07.2018 445/18 1930 04.07.2021 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.
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Вагонный участок Хабаровск -

- структурное подразделение 

Дальневосточного филиала

 акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

680022, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. 

Армавирская, д. 1
04.07.2018 446/18 0550 21.05.2021

1. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание  ТО-1, ТО-2, ТО-3 и отремонтированные 

текущим ремонтом.

2. Колесная пара пассажирского вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование) 

и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

1115

Сервисное локомотивное депо 

«Чусовой»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

618203, Пермский край, г. Чусовой, ул. Матросова, 

д. 24
04.07.2018 447/18 0912 04.07.2021

1. Колесные пары электровозов ВЛ в/и, тепловозов ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, 2ТЭ116 в/и, ЧМЭ3 в/и их детали и 

составные части, отремонтированные капитальным (со сменой  составных частей) и  средним (полное 

освидетельствование) ремонтом.

2. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и, ТЭМ18 в/и, ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

3. Тепловозы 2ТЭ116 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

4. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и, ТЭМ18 в/и, ЧМЭ3 в/и, 2ТЭ116 в/и, прошедшие техническое обслуживание 

ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5.

(За исключением следующих видов работ: обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, 

скоростемеров, поездной и маневровой радиосвязи, ремонт автосцепных устройств, 

воздухораспределителей, концевых и соединительных рукавов).

1116
акционерное общество «Балаково-

Центролит»

413841, Саратовская обл., г. Балаково, 

Саратовское шоссе, д. 10
30.07.2018 464/18 1487 30.07.2021

1. Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- упор передний;

- упор задний;

- клин;

- хомут тяговый.

2. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- рама боковая;

- балка надрессорная.

- тележка двухосная 18-100 тип 2, ТУ 3183-207-07518941-2014;

- планка контактная;

- планка фрикционная;

- прокладка;

- колпак скользуна.

3. Детали и составные части автотормозного оборудования грузового вагона, вновь изготовленные:

- триангель;

- башмак;

- чека;

- подвеска триангеля.
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Общество с ограниченной 

ответственностью «Уральские 

локомотивы»

624093, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. 

Парковая, д. 36
30.07.2018 465/18 1339 30.07.2021

1. Электровоз магистральный грузовой постоянного тока, вновь изготовленный.

2. Электровоз магистральный грузовой переменного тока, вновь изготовленный.

3. Электропоезд с асинхронным тяговым приводом, вновь изготовленный.

4. Тележка немоторная электропоезда вновь изготовленная.

5. Колесная пара моторвагонная, её детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара моторная;

- колесная пара немоторная;

- ось чистовая моторная;

- ось чистовая немоторная.

6. Колесная пара локомотивная, её детали и составные части вновь изготовленные:

- колесная пара локомотивная без буксовых узлов;

- ось чистовая локомотивная;

- колесо зубчатое;

- шестерня тяговой передачи;

- кожух редуктора (зубчатой передачи).

7. Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- розетка ударная.

8. Колесная пара локомотива, отремонтированная в объеме полного освидетельствования.
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Акционерное общество

«Красноярский 

электровагоноремонтный завод» 

(АО «КрЭВРЗ»)

660021, Российская Федерация, город Красноярск, 

улица Профсоюзов, дом 39
30.07.2018 466/18 0011 18.01.2020

1. Вагоны  пассажирские, магистральные локомотивной тяги, отремонтированные капитально-

восстановительным ремонтом (модернизацией) с продлением срока службы.

2. Вагоны пассажирские, магистральные локомотивной тяги, отремонтированные капитальным и деповским 

ремонтами.

3. Вагоны пассажирские, магистральные локомотивной тяги, при производстве технического обслуживания в 

объеме ТО-3.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом: 

- четырехосная цистерна для перевозки опасных грузов.

5. Электропоезда постоянного и переменного тока и их вагоны, отремонтированные капитальным и текущим 

ремонтом.

6. Колесная пара без буксовых узлов для моторных вагонов электропоездов, вновь изготовленная.

7. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- ось чистовая вагонная.

8. Колесная пара моторвагонного подвижного состава, ее детали и составные части, вновь изготовленные: 

- ось чистовая моторвагонная.

9. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная капитальным (со  сменой  элементов), текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом. 

10. Колесная пара пассажирского вагона, отремонтированная капитальным (со сменой  элементов), текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом. 

11. Колесная пара локомотива и электропоезда, при производстве обыкновенного и полного 

освидетельствования и ремонта со сменой элементов.

12. Резинотехнические изделия для пассажирских вагонов, вновь изготовленные.

13. Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготавленные:

- клин тягового хомута.

14. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный крытый;

- четырехосный цельнометаллический полувагон с глухими торцевыми стенами;

- четырехосная платформа с металлическими бортами.

15. Детали и составные части тележки грузового вагона, отремонтированные:

- тележка в сборе.

16. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный крытый вагон;
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моторвагонное депо Раменское - 

структурное подразделение

Московской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

140100, Московская обл., Раменский р-н, г. 

Раменское, совхоз п/о
30.07.2018 467/18 1792 22.12.2020

1. Электропоезда ЭД4М,  ЭР2, ЭР2К, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2, ТР-3.

2. Электропоезд ЭД2Т, отремонтированный текущим ремонтом в объеме ТР-2, ТР-3.

(За исключением следующих видов работ: техническое обслуживание и ремонт устройств безопасности; 

техническое обслуживание и текущий ремонт технических средств охраны; послегарантийный ремонт и 

замена неремонтопригодных блоков, сопровождение программного обеспечения систем УСАВП, РПДА, РПДА-

ПТ; техническое обслуживание и ремонт систем и установок пожарной автоматики; техническое 

обслуживание унифицированных пультов управления машиниста на электропоездах серии ЭД4М; 

техническое обслуживание систем обеспечения климата вагонов и кабин машиниста на электропоездах; 

ремонт и замена комплектующих изделий туалетных комплексов на моторвагонном подвижном составе; 

ремонт и перезарядка огнетушителей; наружняя обмывка секций электропоездов, подготовка к покраске и 

окраска вагонов; внутренняя влажная уборка вагонов).

1120

Общество с ограниченной 

ответственностью Научно-

производственное предприятие 

«Вагонник»

623704, г. Березовский, ул. Комсомольская, д. 27 30.07.2018 468/18 1517 30.07.2021

1. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- планка фрикционная;

- планка;

- прокладка сменная;

- прокладка;

- колпак скользуна;

- триангель тормозной рычажной передачи.

2. Детали и составные части автотормозного оборудования грузового вагона, вновь изготовленные:

- башмак тормозной неповоротный для грузовых вагонов железных дорог колеи 1520 мм.



1121
акционерное общество «Калужский 

завод «Ремпутьмаш»

248025, Калужская обл., г. Калуга, пер. 

Малинники, д. 21
30.07.2018 469/18 1739 18.04.2021

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР-1:

- выправочно–подбивочно–рихтовочная машина Дуоматик 09-32CSM;

- машина щебнеочистительная ЩОМ-700;

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная Унимат 08-275.3S;

- машина-автомат выправочно-подбивочно-рихтовочная ПМА-1;

- комплекс щебнеочистительный ЩОМ-1200М;

- гидромеханическая передача ГМП-500.

2. Специальный подвижной состав, вновь изготовленный

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная циклического действия ПМА-С;

- модуль технического сопровождения и обслуживания МТСО;

- комплекс щебнеочистительный ЩОМ-1400 (ЩОМ-1200М исп. 1. 4);

- тягово-энергетическая секция ТЭС ПСС-1К;

- тягово-энергетическая секция ТЭС 1400.

(За исключением следующих видов работ: ремонт деталей, узлов тележек и колесных пар грузовых вагонов; 

ремонт деталей и узлов автосцепного устройства; ремонт деталей и узлов автотормозного оборудования; 

ремонт колесных пар СПС при проведении среднего (полного освидетельствования) 

и капитального ремонта (ремонт со сменой элементов); ремонт электродвигателей и гидропередач; ремонт 

гидромоторов и гидронасосов; техническое обслуживание и ремонт систем  КЛУБ-УП; поверка/калибровка 

электрических контрольно-измерительных приборов, тахометров и манометров).
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Сервисное локомотивное депо 

«Кинель»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

446430, Самарская обл., г. Кинель, ул. 

Ульяновская, 1
30.07.2018 470/18 1683 21.08.2020

1. Электровозы ВЛ10 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

2. Электровозы ВЛ10 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

3. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, 2ТЭ10 в/и, ТЭМ2 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

4. Электровозы 2ЭС6, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-30, ТР-300.

(За исключением следующих видов работ: ремонт автосцепных устройств, воздухораспределителей; 

периодической проверки параметров и ремонта локомотивных радиостанций; выполнения комплекса работ 

по поддержанию в работоспособном состоянии устройств безопасности, микропроцессорных 

ресурсосберегающих устройств, ремонта микропроцессорных блоков устройств регистрации переговоров; 

ремонта установленных на локомотивах систем УСАВП-Г, ИСАВП-РТ; полного освидетельствования колесных 

пар).

1123

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТМХС Локализация»
 г. Ярославль, ул. Ползунова, д. 1а 30.07.2018 471/18 1934 30.07.2021

Подшипники локомотива, отремонтированные (ремонт 1-го и 2-го объема):

- буксовый узел;

- тяговый редуктор;

- тяговый электродвигатель;

- вспомогательное оборудование.

1124

Багаевская механизированная 

дистанция пути – структурное 

подразделение Приволжской 

дирекции по ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути 

– филиала ОАО «РЖД»

410511, Саратовская обл., Саратовский р-н, с. 

Александровка, ул. Рабочая, 

д. 13

30.07.2018 472/18 1935 30.07.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1: 

- укладочный кран УК-25/9-18, УК-25/25, УК-25СП, УК-25/28СП;

- машина ЩОМ-4М, ЭЛБ-3МК, ВПО-3000, ПРСМ-4;

- специализированная платформа ППК-2В, ППК-3В.

(За исключением следующих видов работ: ремонт колесных пар специального подвижного состава; ремонт 

автосцепных устройств и их компонентов; ремонт воздушных резервуаров, воздухораспределителей; ремонт 

устройств безопасности; ремонт приборов и устройств безопасности грузоподъемных машин; ремонт 

электрических машин).
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Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Вагонно-колесная мастерская»

309500, Белгородская область, г. Старый Оскол, 

станция «Котел», промузел, площадка 

Строительная, проезд М-4, № 6

30.07.2018 473/18 1297 04.12.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом:

- четырехосные полувагоны;

- четырехосные крытые вагоны-хопперы для зерна.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосные полувагоны;

- четырехосные крытые вагоны-хопперы для перевозки горячих окатышей и агломерата;

- четырехосные крытые вагоны-хопперы для минеральных удобрений, зерна и цемента;

- четырехосные крытые вагоны.

 3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные капитальным (со 

сменой элементов), средним (полное освидетельствование) и текущим (обыкновенное 

освидетельствование) ремонтом.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

5. Колесная пара тягового подвижного состава, ее детали и составные части, прошедшие обыкновенное и 

полное освидетельствование.

6. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара вагонная 957-Г-230, 5-ГОСТ 4835-2013 (РУ1Ш) ТУ 3183-017-69205164-2017.

1126

Промывочно-пропарочная станция 

Челябинского филиала 

Акционерного общества «Первая 

Грузовая Компания»

462400, Оренбургская обл., г. Орск, Промзона 

Октябрьского района вдоль ж/д Орск-Оренбург, 

200м на север от эл. ст. Заводская

30.07.2018 474/18 4156 30.07.2021 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1 грузовых вагонов.

1127

Открытое акционерное общество

«Октябрьский 

электровагоноремонтный завод»
192148, г. Санкт-петербург, ул. Седова, д. 45 30.07.2018 475/18 0069 30.07.2021

1. Вагоны метрополитена серии 81-717/714 и их модификации, отремонтированные капитальным ремонтом.

2. Колесная пара пассажирского вагона, отремонтированная текущим, средним и капитальным ремонтом (в 

том числе редуктором от средней части оси и от торца оси).

3. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим, средним и капитальным ремонтом (в том 

числе с буксовыми узлами с подшипниками кассетного типа).

4. Колесная пара пассажирского вагона, прошедшая освидетельствование, ремонт и формирование (с 

тормозными дисками и буксовыми узлами с подшипниками кассетного типа).

5. Колесная пара рельсовых автобусов, прошедшая освидетельствование, ремонт и формирование.

6. Колесная пара вагонов метрополитена 81-717/714, 81-740/741, прошедшая освидетельствование, ремонт и 

формирование.

7. Колесная пара грузового вагона 957-Г-230,5 ГОСТ 4835-2013; колесная пара пассажирского вагона 957-П-

176,6 ГОСТ 4835-2013; колесная пара вагона метрополитена серии 81-717/714, 81-740/741, вновь 

изготовленные.

1128

Промывочно-пропарочная станция

Новосибирского филиала 

Акционерного общества «Первая 

Грузовая Компания»

644035, Омская обл., г. Омск, проспект Губкина, 

д.20
30.07.2018 476/18 9831 30.07.2021 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

1129

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Транспортные технологии»

301241, Тульская обл., Щекинский р-н, г. Щекино, 

ул. Южная, д. 1, корп. 1
30.07.2018 477/18 1678 30.07.2021

1. Специальный подвижной состав, отремонтированны текущим ремонтом ТР-1:

- машина кюветно-траншейная; кюветоочистительная машина; состав для засорителей; автомотриса 

дизельная монтажная.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- автомотриса дизельная монтажная; моторная платформа; модуль универсальный тяговый; состав для 

засорителей; машина кюветно-траншейная; машина для очистки и нарезки кюветов; кюветоочистительная 

машина.

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР-1: 

- кюветоочистительная машина; машина выправочно-подбивочная отделочная; моторная платформа; 

автомотриса дизельная монтажная.

( Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт двигателей внутреннего сгорания; обыкновенное и 

полное освидетельствование колесных пар; проверка работоспособности и наладка приборов безопасности 

на грузоподъемных устройствах автомотрисы АДМ-1,3; высоковольтные испытания изолированных 

площадок автомотрис; ремонт и испытание грузоподъемного оборудования; ремонт электрических машин 

(генераторов, электродвигателей, мотор-барабанов и др.); ремонт кранов машиниста, кранов 

вспомогательного тормоза, предохранительного клапана; поверка/калибровка электрических контрольно-

измерительных приборов и манометров; поверка тахометров).



1130

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Центр Ремонта вагонов Абдулино» 

461743, Оренбургская обл., р-н Абдулинский, г. 

Абдулино, ул. Октябрьская, 

д. 1
30.07.2018 478/18 0710 23.11.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный крытый;

- четырехосный крытый хоппер для перевозки зерна, цемента, сырья и минеральных удобрений;

- четырехосный полувагон;

- четырехосный вагон для перевозки горячих окатышей и агломерата;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная цистерна с парообогревателем и теплоизоляцией для перевозки вязких грузов;

- четырехосная цистерна для перевозки спирта, метанола, кислот, виноматериалов, сжиженых газов, соды, 

цемента, серной кислоты, азота,  миланжа;

- четырехосный вагон для перевозки нефтебитума,

- четырехосный думкар;

- четырехосный транспортер;

- четырехосный вагон для перевозки технического углерода;

-  четырехосный  вагон  для  перевозки  большегрузных  контейнеров, крупнотоннажных контейнеров и 

колесной техники;

- четырехосная нефтебензиновая цистерна.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный крытый;

- четырехосная цистерна с парообогревателем и теплоизоляцией для перевозки вязких грузов;

- четырехосная цистерна для перевозки спирта, метанола, кислот и виноматериалов;

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар);

- четырехосный вагон для перевозки зерна;

- четырехосный вагон для перевозки минеральных удобрений и сырья минеральных удобрений;

- четырехосный вагон для перевозки цемента;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный вагон для перевозки большегрузных контейнеров, крупнотоннажных контейнеров и 

колесной техники;

- четырехосный полувагон; 

- четырехосная нефтебензиновая цистерна;

- четырехосная цистерна для перевозки пропана;

- четырехосная цистерна для перевозки аммиака;

1131

Публичное акционерное общество 

«Новолипецкий металлургический 

комбинат»

398040, Липецкая область, г. Липецк, пл. 

Металлургов, д. 2
30.07.2018 479/18 1932 30.07.2021

Тепловозы ТЭМ2, ТЭМ2УМ, ТЭМ7, ТЭМ7А, ТЭМ18, ТГМ6А, ТГМ6В, ТГМ6Д, прошедшие техническое 

обслуживание ТО-2, ТО-3 и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

(Следующие виды работ должны осуществляться подрядными организациями, имеющими право на 

выполнение данных работ в соответствии с действующим законодательством: обслуживание и ремонт 

приборов безопасности; ремонт тяговых электрических двигателей (ТЭД) в объёме ТР-3, автосцепного 

устройства; полное освидетельствование колёсных пар).

1132

Вагонное ремонтное депо Хилок – 

филиал общества с ограниченной 

ответственностью 

«Новая вагоноремонтная 

компания» 

673200, Забайкальский край, Хилокский р-н, г. 

Хилок, ул. Привокзальная, д. 5
30.07.2018 515/18 1933 30.07.2021

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосный крытый вагон;

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосная платформа для перевозки большегрузных контейнеров;

- четырехосная платформа для перевозки леса в хлыстах и лесоматериалов;

- четырехосная платформа фитинговая;

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки зерна.

 2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

1133
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Азовский 

металлообрабатывающий завод»

346780, Ростовская обл., г. Азов, ул. 

Промышленная, д. 5, корпус 90
05.07.2018 516/18 1926 20.06.2021 1. Колесная пара подвижного состава, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- кожух зубчатой передачи тягового редуктора.



1134

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭКСПРЕСС ИНДУСТРИЯ»

ул. Юрий-Гагарин, 10, 03226, Фечау/Шпревальд, 

Германия
30.07.2018 517/18 6755 28.02.2020

Детали и составные части тележки двухосной грузового вагона, вновь изготовленные:

- тележка в сборе модель 18-9999;

- рама боковая;

- балка надрессорная;

- гаситель колебаний;

- износостойкие детали;

- съемный скользун;

- адаптер;

- подвеска тормозного башмака.

1135

вагонное ремонтное депо Льгов

- обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 2»

307752, Курская обл., г. Льгов, ул. Осипенко, д.1 06.08.2018 534/18 0397 06.08.2021

1.Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный хоппер для перевозки горячих окатышей и агломерата,

- четырехосная платформа для перевозки крупнотонажных контейнеров;

- четырехосный думпкар;

- четырехосный крытый хоппер для перевозки зерна, цемента;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный универсальный крытый;

- четырехосный цельнометаллический универсальный полувагон;

- четырехосный хоппер-дозатор.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосная цистерна (без ремонта котла).

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-2.

1136

Общество с ограниченной 

ответственностью

 «Брянский завод поглощающих 

аппаратов»

241035, Брянская обл., г. Брянск, ул. Кислородная, 

д. 1
06.08.2018 535/18 1346 06.08.2021

Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- аппарат поглощающий ПМКП-110, класс Т1, ТУ 3183.002.02068031-2004.

- корпус поглощающего аппарата ПМКП 110.00.00.002.

1137
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Воронежпромлит»

г. Воронеж, Московский проспект, д. 11 06.08.2018 536/18 1945 06.08.2021

Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные: 

- корпус буксы.

1138

Путевая машинная станция № 42 - 

Южно-Уральской дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

454079, Челябинская обл., г. Челябинск, ст. 

Чурилово, п. ОПМС-42
06.08.2018 537/18 1940 06.08.2021

1. Путевые машины, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1:

- кран УК-25/9-18;

- моторная платформа МПД, МПД-2.

- ВПО 3-3000;

- ЭЛБ-4К.

 (Услуги выполняются подрядными организациями: ремонт деталей и узлов автотормозного оборудования; 

ремонт узлов и агрегатов; ремонт электрооборудования, осуществляющие деятельность в соответствии с 

действующим законодательством).

1139

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Вагонное депо Тюмень»

Пермский край, г. Пермь, Кировский район, ул. 

Буксирная, 

д. 4
06.08.2018 538/18 1946 06.08.2021 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

1140

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ирбитский завод Спецтехники»

623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 

Орджоникидзе, д. 33, корпус В-В1
06.08.2018 539/18 1938 06.08.2021

Колесная пара железнодорожного подвижного состава, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- кожух зубчатой передачи.

1141

Путевой машинной станции № 140 - 

Юго-Восточной дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

399740, Липецкая обл., г. Елец, ул. Хлебная, д. 3 06.08.2018 540/18 1939 06.08.2021

Путевые машины, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1:

- кран УК-25СП, УК-25/9-18;

- моторная платформа МПД, МПД-2;

- состав для перевозки стрелочных переводов ППК-2В,       ППК-3В.



1142

Путевой машинной станции № 138 - 

Юго-Восточной дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

397900, Воронежская обл., г. Лиски, Лискинский р-

н, ул. Октябрьская, д. 109
06.08.2018 541/18 1942 06.08.2021

Путевые машины, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1:

- кран УК-25/9-18.

1143
Общество с ограниченной 

ответственностью «Главгруп»
г. Санкт - Петербург, ул. Автомобильная, 8Г 06.08.2018 542/18 1944 06.08.2021

Экскаватор-погрузчик на комбинированном ходу Geismar KGT (в/и), прошедшие техническое обслуживание и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

1144

эксплуатационное вагонное депо 

Максим-Горький – структурное

подразделение Приволжской 

дирекции инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества 

«Российские железные дороги»

400038, г. Волгоград, ст. им. М.Горький 06.08.2018 543/18 6112 06.08.2021 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

1145

Акционерное общество 

«Производственное объединение 

«Северное машиностроительное 

предприятия»

164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, 

Архангельское шоссе, д. 58
06.08.2018 544/18 1947 06.08.2021

Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- корпус поглощающего аппарата 

1146

сервисное локомотивное депо 

«Орехово»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

142600, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, 

поселок Приозерье (Верейское с/п) 2-ой проезд 

Строителей

06.08.2018 545/18 1801 06.08.2021

1. Электровозы ВЛ10 в/и, ВЛ11 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

2. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

3. Тепловозы ТЭМ7 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

4. Тепловозы ТЭМ14, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

Следующие работы выполняются подрядными организациями: ремонт приборов безопасности, АЛСН, 

локомотивных радиостанций; автосцепного оборудования; ремонт и зарядка огнетушителей; ремонт и 

восстановление локомотивных систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, 

осуществляющими деятельность в соответствии с действующим законодательством.

1147

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Кузбасское вагоноремонтное 

предприятие «Новотранс»

653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. 

Рождественская, д. 2
06.08.2018 546/18 1329 06.08.2021

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный крытый универсальный;

- четырехосный крытый цельнометаллический с уширенными дверными проемами.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный хоппер для перевозки зерна, цемента и минеральных удобрений;

- четырехосный думпкар;

- четырехосная нефтебензиновая цистерна;

- четырехосный полувагон;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный крытый.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

4. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара в сборе без буксового узла.



1148

Акционерное общество 

«Калужский завод путевых машин и 

гидроприводов»

248016, Калужская обл., г. Калуга, ул. Ленина, д. 

23
06.08.2018 547/18 0077 06.08.2021

1. Специальный подвижной состав, вновь изготовленный:

- механизированная платформа ППК-3Г, ППК-2Г;

- роликовая платформа ПР-1;

- укладочный кран УК-25/25, УК-25/9-18, УК-25/28СП;

- распределитель-планировщик балласта РПБ-01;

- модуль сопровождения «Путник-10»;

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная ВПР-02М;

- машина путевая рельсосварочная ПРСМ-5;

- моторная платформа с кабиной МПК.

2. Детали и составные части самоходного подвижного состава, вновь изготовленные:

- гидропередача.

3. Колесная пара специального подвижного состава, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара в сборе;

- ось чистовая;

- колесо зубчатое осевое.

4. Колесная пара специального подвижного состава, ее детали и составные части, отремонтированные 

средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой элементов; с заменой буксовых 

подшипников) ремонтом.

5. Детали и составные части самоходного подвижного состава, отремонтированные:

- гидропередача.

1149

Общество с ограниченной 

ответственностью «Каширский 

вагоноремонтный завод 

«Новотранс» 

142921, Московская обл., Каширский р-н, г. 

Ожерелье, 

ул. Новослободская, д. 46А
06.08.2018 548/18 1429 06.08.2021

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- универсальные полувагоны;

- универсальные платформы;

- четырехосные цистерны для перевозки нефтепродуктов;

- универсальные крытые вагоны;

- крытые вагоны-хопперы для перевозки зерна и сыпучих грузов;

- крытые вагоны для перевозки минеральных удобрений и сыпучих грузов;

- платформы для крупнотоннажных контейнеров.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- универсальные полувагоны;

- платформы для крупнотоннажных контейнеров.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

4. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара в сборе без буксового узла.

1150
Общество с ограниченной 

ответственностью

«Дизель-Инструмент плюс»

214011, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. 

Губенко, д. 26
06.08.2018 549/18 1943 06.08.2021

Детали и составные части железнодорожного подвижного состава, вновь изготовленные:

- колесо зубчатое.

1151

Общество с ограниченной 

ответственностью

«РЕМЖЕЛДОРТЕХПРОМ»

Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Пассажирская, д. 

2
06.08.2018 550/18 1762 24.11.2020

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18, 2ТЭ116, 2ТЭ10, ЧМЭ3, ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТГМ23 в/и, ТГМ40 в/и, ТГК2 в/и, 

ТЭМ7, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-5 и отремонтированные текущим ремонтом ТР-

1.

2. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ7, ТЭМ18 в/и, 2ТЭ116, 2ТЭ10, ЧМЭ3, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2, 

ТР-3.

(За исключением следующих видов работ: обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, 

скоростемеров, поездной и маневровой радиосвязи, средств пожаротушения и автоматической системы 

пожаротушения; ремонт кранов машиниста усл. №№ 254, 394, воздухораспределителей, компрессоров, 

автосцепного оборудования, предохранительных клапанов, регуляторов давления усл. № 3РД, насосов 

(масляных, водяных, топливных, маслопрокачивающих, топливоподкачивающих), РДМ, термореле, 

предельных выключателей, термостатов; полное освидетельствование колёсных пар; ремонт электрических 

машин в объёме ТР-3; проведение реостатных испытаний; проведение химических анализов воды, 

дизельного топлива, масел; проведение неразрушающего контроля).



1152
Общество с ограниченной 

ответственностью «Депо-ЕвроХим» 

357111, Ставропольский край, г. Невинномысск, 

ул. Низяева, д. 1
06.08.2018 551/18 1460 06.08.2021

1.Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный крытый хоппер для перевозки зерна, минеральных удобрений;

- четырехосный  универсальный полувагон;

- четырехосный универсальный крытый;

- четырехосная фитинговая платформа для перевозки большегрузных и крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов, кислот, метанола, натра едкого, жидких азотных 

удобрений, аммиака (без ремонта котла), сжиженных углеводородных газов (без ремонта котла).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосная цистерна для перевозки ацетальдегида, патоки.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный крытый хоппер для перевозки цемента;

- четырехосная универсальная платформа.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1,ТР-2.

1153

Путевая машинная станция № 176 - 

Южно-Уральской дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

454053, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. 1-я 

Потребительская, д. 26 а
06.08.2018 552/18 1941 06.08.2021

1. Путевые машины, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1:

- краны УК-25/9-18, УК-25/25, УК-25/28СП;

- моторные платформы МПД, МПД-2;

- платформы ППК-2В, ППК-3В

- ВПО-3000;

- ЭЛБ-4С;

- ЩОМ-4М;

- КЖ-462А;

- КДЭ-253;

- ПРСМ-4;

- Путник-10.

(Услуги выполняются подрядными организациями: ремонт деталей и узлов автотормозного оборудования; 

ремонт узлов и агрегатов;   ремонт    электрооборудования;    ремонт    автосцепного 

устройства, осуществляющие деятельность в соответствии с действующим законодательством).



1154

Акционерное общество 

«Тихвинский Сборочный завод

«Титран - Экспресс»

187550, Ленинградская область, Тихвинский 

муниципальный район, Тихвинское городское 

поселение, г. Тихвин, Промплощадка

08.08.2018 553/18 1161 08.08.2020

1. Вагоны  грузовые при изготовлении:  

- полувагон;

- хоппер для перевозки минеральных удобрений, зерна;

- платформа.

2. Вагоны грузовые, модернизированные с продлением срока службы:

- полувагон.

3. Вагоны грузовые, модернизированные после проведения ремонта:

- цистерна для перевозки химических грузов;

- цистерна для перевозки нефтепродуктов.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- полувагон;

- цистерна для перевозки нефтепродуктов.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- крытый;

- полувагон;

- хоппер для перевозки зерна, минеральных удобрений;

- цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров 13-9834-01;

- четырехосная платформа для перевозки лесоматериалов 13-2114-07.

6. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

7. Детали кузова грузовых вагонов, вновь изготовленные:

- крышка люка для универсального полувагона.

8. Тележки железнодорожного подвижного состава, вновь изготовленные:

- грузового вагона;

- пассажирского вагона;

- не моторных головного и прицепного вагона электропоездов;

- моторного вагона электропоездов.

9. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- триангель двухосной трехэлементной тележки;

- прокладка, планка износостойкая, планка фрикционная, вставка, кольцо, пятник.

10. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара в сборе без буксового узла;

- колесная пара в сборе с буксовым узлом.

11. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные:

1155
Акционерное общество Алтайского 

вагоностроения

658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. 22 

Партсъезда, д. 16
08.08.2018 554/18 0022 08.08.2021

1. Вагоны грузовые, вновь изготовленные: 

- вагон крытый;

- полувагон; 

- вагон-платформа для лесоматериалов;

- вагон-платформа для контейнеров;

- вагон-платформа универсальная;

- вагон-цистерна нефтебензиновая;

- вагон-цистерна для растительных масел.

2. Детали кузова грузового вагона, вновь изготовленные: 

- пятник; 

- крышка люка.

3. Тележка грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные: 

- тележка двухосная модели 18 2128;

- колпак скользуна.

4. Колёсная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные: 

- колесная пара в сборе без буксового узла;

- колесная пара в сборе с буксовым узлом;

- ось чистовая;

- корпус буксы (механическая обработка).

5. Детали и составные части автотормозного оборудования грузового вагона, вновь изготовленные: 

- триангель;

- подвеска тормозного башмака (подвеска триангеля).

6. Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные: 

- клин тягового хомута;

- аппарат поглощающий;

- подвеска  маятниковая; 

- балочка центрирующая; 

- упор передний и задний (механическая обработка);

- предохранитель замка.



1156

вагонное ремонтное депо Ряжск

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-2» 

391960, Рязанская обл., Ряжский р-н, г. Ряжск 08.08.2018 555/18 0310 08.08.2021

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный крытый вагон для перевозки автомобилей;

- четырехосный полувагон;

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосная цистерна нефтебензиновая;

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки цемента, минеральных удобрений, зерна;

- четырехосный универсальный крытый вагон;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосная цистерна нефтебензиновая;

- четырехосный полувагон;

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки зерна.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

1157

вагонное ремонтное депо Болотная 

- обособленное структурное 

подразделение акционерного 

общества «Вагонная ремонтная 

компания - 3»

633340, Новосибирская обл.,  Болотнинский  р-н,  

г.  Болотное, 

ул. 3-я Кондукторская, д. 10

08.08.2018 556/18 0629 08.08.2021

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный универсальный крытый вагон;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная цистерна для перевозки серной кислоты; 

- четырехосная цистерна для перевозки бензина и темных нефтепродуктов;

- четырехосная цистерна для перевозки вязких нефтепродуктов;

- четырехосная цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов;

- четырехосный думпкар;

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки цемента, зерна и минеральных удобрений;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный крытый хоппер для перевозки технического углерода;

- четырехосный полувагон-хоппер для перевозки горячих окатышей и агломерата, торфа, кокса;

- четырехосная цистерна для перевозки пищевых продуктов, цемента;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов (экипажная часть);

- четырехосный транспортер - экипажная часть (ремонт колесных пар грузовых вагонов, тележек грузовых 

вагонов, автосцепного устройства, тормозного оборудования грузовых вагонов);

- четырехосный вагон-термос.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный универсальный крытый вагон;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная цистерна для перевозки серной кислоты;

- четырехосная цистерна для перевозки бензина и темных нефтепродуктов;

- четырехосная цистерна для перевозки вязких нефтепродуктов;

- четырехосная цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов;

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки зерна, цемента, минеральных удобрений;

- четырехосный вагон-самосвал; 

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки технического углерода;

- четырехосный полувагон-хоппер для перевозки горячих окатышей и агломерата, торфа кокса;

- четырехосная цистерна для перевозки пищевых продуктов, цемента;



1158

сервисное локомотивное депо 

«Братское»

филиала «Восточно-Сибирский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

665770, Иркутская обл., г. Вихоревка, ул. 

Локомотивная, д. 3
21.08.2018 559/18 1103 21.08.2021

1. Электровозы Э5К, 2ЭС5К, 3ЭС5К, ВЛ80 в/и, ВЛ60, ВЛ65, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4, 

ТО-5 и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

2. Электровозы Э5К, 2ЭС5К, 3ЭС5К, прошедшие техническое обслуживание ТО-2У и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-3.

3. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, отремонтированные текущим ТР-1 и деповским ремонтом.

4. Электровозы 2ЭС5К, 3ЭС5К, отремонтированные средним ремонтом СР.

5. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями: восстановление или замена изношенных 

частей рамы, каркасов и обшивки;

полная разборка внутренней обшивки и полов кабин с заменой теплоизоляции и линолеума; полная очистка 

от старой краски и ржавчины наружной поверхности кузова; восстановление антикоррозийных покрытий всех 

элементов кузова; полная разборка и очистка воздуховодов с заменой негодных труб и соединений; 

пневматические испытания воздухопроводов тормозной и питательной магистралей в соответствии с ЦТ – 

533; проверка и ремонт  автоматической  системы  пожаротушения для тягового подвижного 

состава (КТС-УАСП); ремонт приемно-контрольного пожарного прибора; ремонт тяговых двигателей и 

вспомогательных машин, осуществляющими деятельность в соответствии с действующим 

законодательством).

1159
Акционерное общество «Ямальская 

железнодорожная компания»

Тюменская обл., ЯНАО, МО, г. Новый Уренгой, 

район Южный, 

пл. Привокзальная, д. 1
28.08.2018 560/18 4236 28.08.2021 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

1160

вагонное ремонтное депо Тула

- обособленное структурное 

подразделение акционерного 

общества «Вагонная ремонтная 

компания - 3»

300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Филимоновская, 

д.5
21.08.2018 561/18 0334 21.08.2021

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон универсальный;

- четырехосный крытый вагон;

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки зерна, цемента, минеральных удобрений;

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар);

- четырехосная цистерна (без ремонта котла);

- четырехосная платформа двухъярусная для перевозки легковых автомобилей;

- четырехосная платформа для перевозки лесоматериалов;

- четырехосная платформа для перевозки труб;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный вагон-хопперов для перевозки технического углерода, торфа, кокса;

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки горячих окатышей и агломерата;

- четырехосный вагон-термос.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный деповским и капитальным ремонтом (только 

экипажная часть).



1161

ремонтное локомотивное депо 

Сахалинское

- структурное подразделение 

Дальневосточной дирекции по 

ремонту тягового подвижного 

состава

- структурного подразделения 

Дирекции по ремонту тягового 

подвижного состава

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. 

Железнодорожная, д. 65
21.08.2018 562/18 0200 21.08.2021

1. Тепловозы  ТГ16, ТГМ7, прошедшие техническое обслуживание ТО-4. 

2.Тепловозы ТГ16, ТГМ7, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2,   

ТР-3.

3. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание ТО-3 и отремонтированные деповским (ДР) 

ремонтом: 

-межобластной; плацкартный; купейный; вагон повышенной комфортности (СВ), багажный, вагон-ресторан, 

вагон для перевозки спецконтингента «ЗАК». 

4. Вагоны пассажирские, отремонтированные капитальным (КР-1) ремонтом: 

-межобластной; плацкартный; купейный; вагон повышенной комфортности (СВ), багажный.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским (ДР) ремонтом:

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный цельнометаллический крытый;

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосная цистерна пожарного поезда для воды.

6. Текущий отцепочный ремонт в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

7. Текущий отцепочный ремонт в объеме ТР-1, ТР-2 пассажирских вагонов.

Следующие работы выполняются подрядными организациями: капитальный ремонт дизелей М756, 

6ЧН21/21, гидропередач УПГ820/201, гидромашин, зарядка и освидетельствование огнетушителей, 

осуществляющими деятельность в соответствии с действующим законодательством.

1162

Челябинский 

электровозоремонтный завод

- филиал акционерного общества 

«Желдорреммаш»

454008, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. 

Косарева, д. 1
21.08.2018 563/18 0218 21.08.2021

1.Электровозы ВЛ10 в/и, ВЛ11 в/и, ВЛ15, ВЛ80С, отремонтированные капитальным ремонтом (КР).

2. Электровозы ВЛ10 в/и, ВЛ11 в/и, ВЛ15, ВЛ80С, 2ЭС4К, отремонтированные средним ремонтом (СР).

3. Колесная пара электровоза, ее детали и составные части, отремонтированные:

- колесная пара в сборе;

- колесный центр; 

- колесо зубчатое;

- кожух зубчатой передачи;

- бандаж;

- корпус буксы;

- подшипник буксового узла;

- моторно-осевой подшипник;

- ось чистовая;

- венец зубчатый колеса;

- шестерня тяговой передачи;

- якорный подшипник.

4. Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- автосцепка СА-3, СА-3М;

- поглощающий аппарат класса Т0 (при условии проверки энергоемкости); 

- поглощающий аппарат класса Т1, Т2, Т3 (только регламентный осмотр); 

- тяговый хомут автосцепки СА-3, СА-3М; 

- клин тягового хомута; 

- валик тягового хомута; 

- упорная плита; 

- передние и задние упоры; 

- поддерживающая планка; 

- планка против истирания; 

- детали центрирующего прибора грузового типа (кроме деталей центрирующего прибора с нестандартным 

упором (розеткой)); 

- расцепной привод.

5. Детали и составные части тележки электропоезда, отремонтированные:

- листовая рессора;

- гаситель колебаний;

- гидродемпфер.

6. Колесная пара электровоза, ее детали и составные части, вновь изготовленные:



1163

вагонное ремонтное депо Арзамас

- обособленное структурное 

подразделение акционерного 

общества «Вагонная ремонтная 

компания - 3»

607221, Нижегородская обл., г. Арзамас, р-н 

Сортировки тер., 206г
21.08.2018 564/18 0415 21.08.2021

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный универсальный крытый вагон;

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная нефтебензиновая цистерна;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный полувагон-хоппер для перевозки горячих окатышей и агломерата, торфа, кокса;

- четырехосная платформа для перевозки леса в хлыстах и лесоматериалов, труб, крупнотоннажных 

контейнеров и колесной техники;

- четырехосный крытый вагон для перевозки легковых автомобилей;

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар);

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки технического углерода, цемента, зерна, минеральных 

удобрений;

- четырехосный полувагон для перевозки технологической щепы; 

- четырехосный крытый цельнометаллический вагон для перевозки легковесных грузов;

- четырехосная цистерна для перевозки вязких нефтепродуктов, кислот, пищевых продуктов, цемента;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов (экипажная часть).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный универсальный крытый вагон;

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная нефтебензиновая цистерна;

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки зерна, цемента, минеральных удобрений;

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар);

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки технического углерода;

- четырехосный полувагон-хоппер для перевозки торфа, кокса, горячих окатышей и агломерата;

- четырехосная цистерна для перевозки вязких нефтепродуктов, кислот, пищевых продуктов, цемента;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов (экипажная часть);

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров и колесной техники;

- четырехосный крытый вагон для перевозки легковых автомобилей;

- четырехосный крытый цельнометаллический вагон для перевозки легковесных грузов;

- четырехосная платформа для перевозки леса в хлыстах и лесоматериалов, труб, рулонной стали;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный полувагон для перевозки технологической щепы.

1164

Участок производства станции 

Холмск 

- ремонтного локомотивного депо 

Сахалинское

- структурного подразделения 

Дальневосточной дирекции по 

ремонту тягового подвижного 

состава

- структурного подразделения 

Дирекции по ремонту тягового 

подвижного состава

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

694620, Сахалинская обл., Холмский р-н, г. 

Холмск, ул. Локомотивная, д. 44
21.08.2018 565/18 1954 21.08.2021

1. Тепловозы  ТГМ11 в/и, ТГ16, ТГМ7, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-5, ТО-5а, ТО-5б, 

ТО-5в, ТО-5г.

2. Тепловозы ТГМ11 в/и, ТГ16, ТГМ7, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

3. Дизель-поезда D2, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3,  ТО-5, ТО-5а, ТО-5б, ТО-5в, ТО-5г.

4.  Дизель-поезда D2, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

1165

Опытная путевая машинная станция 

№ 19 - 

Западно-Сибирской дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

633102, Новосибирская обл., г. Обь, ул. Путейцев, 

д. 1
21.08.2018 566/18 1956 21.08.2021

1.Путевые машины, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1:

- платформа для перевозки стрелочных переводов ППК-2В;

- машина выправочно-отделочная ВПО-3000;

- кран УК 25 СП;

- электробалластер ЭЛБ-4С;

- укладочный кран УК-25/25, УК-25/9-18.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями: ремонт автотормозного оборудования, 

ремонт автосцепного устройства, освидетельствование колесных пар, ремонт    электродвигателей, 

калибровка средств измерения, осуществляющими деятельность в соответствии с действующим 

законодательством)



1166

Обособленноеподразделение 

"Джанкойское локомотивное депо"

 Федерального государственного 

унитарного предприятия "Крымская 

железная дорога"

296100, Российская Федерация, Республика Крым, 

г. Джанкой, 

ул. Некрасова, д. 52

21.08.2018 567/18 1556 21.08.2021

1. Колесная пара тепловоза, отремонтированная средним (полное освидетельствование) ремонтом.

2. Колесная пара электропоезда, отремонтированная средним (полное освидетельствование) ремонтом.

3.  Тепловозы ЧМЭ-3, ТЭП-70, 2ТЭ116, прошедшие техническое обслуживание (ТО-2, ТО-3).

4. Электровозы ВЛ-8, ВЛ-10, прошедшие техническое обслуживание (ТО-2).

5. Тепловозы ЧМЭ-3, ТЭП-70, 2ТЭ116, отремонтированные текущим ремонтом 

(ТР-1).

6. Тепловозы ЧМЭ-3, 2ТЭ116, отремонтированные текущим ремонтом (ТР-2).

1167
Общество с ограниченной 

ответственностью «Сухой порт 

Находка»

Приморский край, г. Находка, ул. Угольная, д. 65 21.08.2018 568/18 4299 20.06.2021 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

1168

Вагонные колесные мастерски 

Горький-Сортировочный – 

обособленный производственный 

участок 

вагонного ремонтного депо 

Горький-Сортировочный - 

обособленного структурного 

подразделения 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-1» 

 603033, г. Нижний Новгород, ул. Гороховецкая, д. 

65
21.08.2018 569/18 1948 21.08.2021

1. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование), 

средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой элементов) ремонтом.

2. Колесная пара пассажирского вагона, отремонтированная капитальным (со сменой элементов) ремонтом 

(исключая ремонт колесных пар с тормозными дисками, демонтаж и монтаж буксовых узлов и редукторов).

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара грузового вагона в сборе без буксового узла.

1169

ремонтное локомотивное депо 

Сахалинское

- структурное подразделение 

Дальневосточной дирекции по 

ремонту тягового подвижного 

состава

- структурного подразделения 

Дирекции по ремонту тягового 

подвижного состава

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

693020, г. Южно-Сахалинск, ул. 

Железнодорожная, д. 59
21.08.2018 570/18 1954 21.08.2021

1. Тепловозы  ТГ16, ТГМ7, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, 

ТО-3.

2. Тепловозы ТГ16, ТГМ7, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

1170

Общество с ограниченной 

ответственностью

«РЕМТРАНССЕРВИС»

664053, Иркутская обл., г. Иркутск, территория 

Горка
21.08.2018 571/18 1957 21.08.2021 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

1171

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ТОРГОВЫЙ ДОМ ТЕХНОКОМ»
г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, д. 20 21.08.2018 572/18 1955 21.08.2021

Колесная пара локомотивов ВЛ10, ВЛ11, ее детали и составные части, вновь  изготовленные:

- кожух зубчатой передачи 

1172

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Муромский завод ТрансПутьМаш»

602240, Владимирская обл., г. Муром, 

Меленковский проезд, д. 6
28.08.2018 573/18 1393 28.08.2021

Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара в сборе без буксового узла;

- колесная пара в сборе с буксовым узлом;

- ось чистовая;

- корпус букс; 

- комплект износостойких элементов (пластины подвижные и неподвижные, колпак скользуна, вставка 

пятника, прокладки сменные);

- подвеска тормозного башмака грузовых вагонов.

1173
общество с ограниченной 

ответственностью «Техтранс-Пром»
618909, Пермский край, г. Лысьва, ул. Репина, д. 2 21.08.2018 574/18 1534 21.08.2021

Колесная пара грузового вагона, отремонтированная   капитальным   ремонтом (без монтажа буксовых 

узлов).



1174

Участок производства станции 

Поронайск 

- ремонтного локомотивного депо 

Сахалинское

- структурного подразделения 

Дальневосточной дирекции по 

ремонту тягового подвижного 

состава

- структурного подразделения 

Дирекции по ремонту тягового 

подвижного состава

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

694240, Сахалинская обл., Поронайский р-н, г. 

Поронайск, ул. Сахалинская, 

д. 20

21.08.2018 575/18 1950 21.08.2021

1.Тепловозы  ТГ16, ТГМ7, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, 

ТО-3.

2. Тепловозы ТГ16, ТГМ7, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

1175

Путевая машинная станция № 36 - 

структурное подразделение

Южно-Уральской дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

457353, Челябинская обл., Карталинский р-н, г. 

Карталы, ул. Лесная, д. 8
21.08.2018 576/18 1949 21.08.2021

1. Путевые машины, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1:

- краны УК-25/9-18;

- моторные платформы МПД-1, МПД-2. 

1176

Обособленное подразделение 

Красноярского филиала 

Акционерного общества «Первая 

Грузовая Компания»

Промывочно-пропарочная станция 

Ачинск

660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Деповская, д. 15
21.08.2018 577/18 9881 21.08.2021 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1 грузовых вагонов.

1177

Пассажирское вагонное депо 

Челябинск – структурное 

подразделение

Уральского филиала

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. 

Российская, д. 281-а
21.08.2018 578/18 0594 04.07.2021

1. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание (ТО-3), отремонтированные текущим, 

деповским и капитальным ремонтом:

- вагоны СВ; купейные; открытые (плацкартные); межобластные; почтовые; почтово-багажные; багажные; 

служебно-технические; вагоны-буфеты.

2. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание (ТО-3), отремонтированные деповским 

ремонтом:

- вагоны-рестораны.

(За исключением следующих видов работ: внутренняя мойка-уборка вагонов при проведении деповского и 

капитального ремонта; обслуживание и ремонт электрооборудования, холодильного оборудования вагонов 

при проведении текущего, деповского и капитального ремонта; обслуживание и ремонтее экологически 

чистых туалетных комплексов и установок подачи холодной и горячей воды пассажирских вагонов при 

проведении текущего, деповского и капитального ремонта).

1178
Публичное акционерное общество 

«Химпром»

429952, Чувашская Республика - Чувашия, город 

Новочебоксарск, улица Промышленная, дом 101
21.08.2018 579/18 4302 21.08.2021 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.



1179

производственный участок «Пермь-

2»

Сервисного локомотивного депо 

«Чусовой»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

614068, Пермский край, г. Пермь, ул. 

Дзержинского, д. 30, лит Ж
21.08.2018 580/18 1686 21.08.2021

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и, ТЭМ18 в/и, ЧМЭ3 в/и, 2ТЭ116 в/и, прошедшие техническое обслуживание 

ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и, ТЭМ18 в/и, ЧМЭ3 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3, ТО-4, 

ТО-5 и отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.

3. Колесная пара локомотива, отремонтированная капитальным (со сменой  составных частей) и  средним 

(полное освидетельствование) ремонтом.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями: обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, 

приборов безопасности, скоростемеров, поездной и маневровой радиосвязи, автоматической локомотивной 

сигнализации, устройств безопасности; ремонт автосцепных устройств, ремонт и испытание 

воздухораспределителей, концевых и соединительных рукавов, металлизации осей колесных пар, теплового 

метода формирования колесных пар, осуществляющими деятельность в соответствии с действующим 

законодательством).

1180

Акционерное общество Научно-

Технический центр

«ТЕХИНДУСТРИЯ»

141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Дружбы, д. 

15,    стр. 1
21.08.2018 581/18 1444 04.07.2021

1. Гидродемпферы пассажирских вагонов модели ГКЦН и их модификации, вновь изготовленные.

2. Гидродемпферы пассажирских вагонов модели ГКЦН и их модификации, отремонтированные 

капитальным ремонтом.

1181
Акционерное общество 

«Башкирская содовая компания»

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. 

Бабушкина, д. 7
21.08.2018 582/18 1915 21.05.2021

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-5.

2. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

(За исключением следующих видов работ: ремонт пружин ТЭМ2 ИО; ремонт турбокомпрессора ТЭМ18ДМ 

РЭ2; техническое обслуживание и ремонты автоматической локомотивной сигнализации, поездной, 

маневровой радиостанции, скоростемера и других приборов безопасности (к общему); проверка 

противопожарного состояния подвижного состава (зарядка огнетушителей, проверка системы 

пожаротушения); метрологическая поверка комплексов КПД-3П).

1182

Волчанский механический завод

 – филиал АО «Научно-

производственная корпорация 

«Уралвагонзавод»

 624488, Свердловская обл., г. Волчанск, ул. 

Первомайская, д. 14
21.08.2018 583/18 1958 21.08.2021

Детали и составные части грузового вагона, вновь изготовленные:

- воздушный резервуар;

- пневмоцилиндр.

1183

Акционерное общество 

«Верещагинский завод 

«Ремпутьмаш» 

по ремонту путевых машин и 

производству запасных частей» 

617120 г. Верещагино, Пермский край, ул. К. 

Маркса, д. 17
31.08.2018 613/18 0078 31.07.2021

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР-1:

- снегоочиститель СДП, СДП-М, СДП-М2; 

- поезд снегоуборочный СМ-2, СМ-2А, СМ-2Б, СМ-2Э, СМ-2М, СМ-7Н; 

- состав для засорителя СЗ-240-6, СЗ-160-4, СЗ-120-3, СЗ-310-10.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- поезд снегоуборочный СМ-2, СМ-2А, СМ-2Б, СМ-2Э, СМ-2М, СМ-7Н.

3. Специальный подвижной состав, вновь изготовленный:

- поезд снегоуборочный ПСС-1К;

- тягово-энергетическая секция ТЭС ПСС-1К;

- состав повышенной производительности для засорителей СЗ-240-6, 

СЗ-160-4, СЗ-120-3;

- модуль технического сопровождения и обслуживания МТСО, ТУ 3186 238-01055782-2017.

1184

Акционерное общество 

«Заволжское предприятие 

промышленного 

железнодорожного транспорта»

432072, г. Ульяновск, Заволжский р-н, 15 проезд 

Инженерный, ст. Промышленная, 

локомотиворемонтное депо

31.08.2018 614/18 1964 31.08.2021

1. Тепловозы ТЭМ2, ТГМ23, ТГМ40, ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3.

2. Тепловозы ТЭМ2, ТГМ23, ТГМ40, ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-

3.

3. Тепловозы ТЭМ18, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

1185
Акционерное общество 

«Купавинское ППЖТ»

Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая 

Купавна, ул. Дорожная, д. 15
31.08.2018 615/18 1961 31.08.2021

1. Тепловозы ТГМ6А, ТГМ6В, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3.

2. Тепловозы ТГМ6А,  ТГМ6В, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

1186

Закрытое акционерное общество 

«Лыткаринское предприятие 

промышленного 

железнодорожного транспорта»

140083, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Ст. 

Заводская
31.08.2018 616/18 1965 31.08.2021

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3.

2. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

1187
Акционерное общество «МГАО 

Промжелдортранс»
109387, г. Москва, ул. Летняя, д. 7, стр. 1 31.08.2018 617/18 1966 31.08.2021 Тепловозы ТЭМ7 в/и, ТГМ6 в/и, ТГМ4 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.



1188
Общество с ограниченной 

ответственностью «АИК»
г. Москва, Рязанский проспект, д. 26, стр. 4а 31.08.2018 618/18 1960 31.08.2021

1. Тепловозы ТЭМ2, ТЭМ7, ТЭМ15, ТГМ4, ТГМ4А, ТГМ6, ТГМ6А, ТГМ6В, прошедшие техническое 

обслуживание ТО-2, ТО-3.

2. Тепловозы ТЭМ2, ТЭМ7, ТЭМ15, ТГМ4, ТГМ4А, ТГМ6, ТГМ6А, ТГМ6В, отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-1.

1189
Общество с ограниченной 

ответственностью «ВЕТА»

652780, Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. 

Жданова, д. 1
31.08.2018 619/18 1963 31.08.2021

1. Тепловозы ТЭМ7, 2ТЭ10, ТЭМ2, ТГМ6, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2. Тепловозы 2ТЭ10У, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.

3. Тепловозы ТЭМ18, ТГМ6, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2, ТР-3.

1190

Общество с ограниченной 

ответственностью «Орловское 

предприятие промышленного 

железнодорожного транспорта 

ОАО «Орелстрой»

302010, Орловская обл., г. Орёл, Бетонный 

переулок, д. 5
31.08.2018 620/18 1962 31.08.2021

1. Тепловозы ТГМ4 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3.

2. Тепловозы ТГМ4 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

1191

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-

производственное предприятие 

«ТрансКузМаш»

Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Заводская, 

здание 2, Проммикрорайон № 21, участок ЗАО 

«Дробмаш»

31.08.2018 621/18 1959 31.08.2021

Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- аппарат поглащающий; - корпус поглощающего аппарата.

1192
Открытое акционерное общество 

«Завод металлоконструкций»

413116, Саратовская обл., г. Энгельс, пр-кт 

Строителей, д. 68
12.09.2018 626/18 1169 12.09.2021

1. Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- четырехосная платформа для перевозки пиломатериалов и круглых лесоматериалов; 

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосный полувагон;

- четырехосный хоппер бункерного типа для перевозки зерна;

- четырехосный универсальный полувагон с глухим кузовом;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для листового проката в рулонах;

- четырехосный хоппер бункерного типа для перевозки минеральных удобрений;

- четырехосный самосвал;

- четырехосная цистерна для перевозки хлора;

- четырехосная платформа для листового проката;

- четырехосный полувагон для перевозки щепы.

2. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- тележка двухосная типа 2;

- тележка двухосная типа 3.

3. Детали и составные части автосцепного оборудования грузового вагона, вновь изготовленные:

- упор передний;

- упор задний;

4. Детали и составные части кузова грузового вагона, вновь изготовленные:

- пятник;

- затвор сливного устройства.

1193

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МВПС-Сервис»
109165, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 69 14.09.2018 628/18 1970 14.03.2019

Электропоезда ЭР2Р, ЭР2Т, ЭД2Т, ЭД4 в/и,  отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

Электропоезда ЭП2Д, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями: техническое обслуживание приборов 

безопасности; текущее содержание и техническое обслуживание пассажирских обустройств, внутренняя 

уборка и наружная обмывка пригородного подвижного состава, проведение профилактических 

дезинфенкционных и дезинсекционных работ составов пригородных поездов; ремонт автосцепного 

оборудования СА-3, воздухораспределителя № 242, 292, 305; проведение неразрушающего контроля 

крмплектов деталей, подлежащих неразрушающим видам контроля, железнодорожного подвижного 

состава; ремонт и периодическое регламентное обслуживание устройств безопасности движения КЛУБ-У, 

КОН, РБ-80, ЭПК-150, катушки приемной системы АЛСН, включающее в себя выполнение периодических 

регламентных работ по поверке блоков; периодическая проверка параметров и ремонт локомотивных 

радиостанций; проверка (калибровка, аттестация испытательного оборудования) средств измерения; 

проведение лабораторного контроля качества веществ, материалов, используемых при сервисном 

обслуживании моторвагонного подвижного состава, осуществляющими деятельность в соответствии с 

действующим законодательством).



1194

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МВПС-Сервис»

143369, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, 

п/о Победа
14.09.2018 629/18 1971 14.03.2019

Электропоезда ЭР2Р, ЭР2Т, ЭД2Т, ЭД4 в/и, ЭП2Д, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями: техническое обслуживание приборов 

безопасности; текущее содержание и техническое обслуживание пассажирских обустройств, внутренняя 

уборка и наружная обмывка пригородного подвижного состава, проведение профилактических 

дезинфенкционных и дезинсекционных работ составов пригородных поездов; ремонт автосцепного 

оборудования СА-3, воздухораспределителя № 242, 292, 305; проведение неразрушающего контроля 

крмплектов деталей, подлежащих неразрушающим видам контроля, железнодорожного подвижного 

состава; ремонт и периодическое регламентное обслуживание устройств безопасности движения КЛУБ-У, 

КОН, РБ-80, ЭПК-150, катушки приемной системы АЛСН, включающее в себя выполнение периодических 

регламентных работ по поверке блоков; периодическая проверка параметров и ремонт локомотивных 

радиостанций; проверка (калибровка, аттестация испытательного оборудования) средств измерения; 

проведение лабораторного контроля качества веществ, материалов, используемых при сервисном 

обслуживании моторвагонного подвижного состава, осуществляющими деятельность в соответствии с 

действующим законодательством).

1195

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МВПС-Сервис»

143430, Московская область, Красногорский р-н, 

п. Нахабино
14.09.2018 630/18 1972 14.03.2019

Электропоезда ЭП2Д, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями: техническое обслуживание приборов 

безопасности; текущее содержание и техническое обслуживание пассажирских обустройств, внутренняя 

уборка и наружная обмывка пригородного подвижного состава, проведение профилактических 

дезинфенкционных и дезинсекционных работ составов пригородных поездов; ремонт автосцепного 

оборудования СА-3, воздухораспределителя № 242, 292, 305; проведение неразрушающего контроля 

крмплектов деталей, подлежащих неразрушающим видам контроля, железнодорожного подвижного 

состава; ремонт и периодическое регламентное обслуживание устройств безопасности движения КЛУБ-У, 

КОН, РБ-80, ЭПК-150, катушки приемной системы АЛСН, включающее в себя выполнение периодических 

регламентных работ по поверке блоков; периодическая проверка параметров и ремонт локомотивных 

радиостанций; проверка (калибровка, аттестация испытательного оборудования) средств измерения; 

проведение лабораторного контроля качества веществ, материалов, используемых при сервисном 

обслуживании моторвагонного подвижного состава, осуществляющими деятельность в соответствии с 

действующим законодательством).



1196

моторвагонное депо Иркутск-

Сортировочный 

- структурное подразделение

Восточно-Сибирской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава 

– структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

664024, г. Иркутск, ул. Трактовая, д. 8ж 12.09.2018 631/18 1817 12.09.2021

1. Электропоезда ЭР9П, ЭР9ПК, ЭР9Т, ЭД9Т, ЭД9М, ЭД9МК, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, 

ТР-3.

2. Рельсовые автобусы РА-1, РА-2, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

3. Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- автосцепка СА-3;

- поглощающий аппарат для пассажирского подвижного состава;

- тяговый хомут автосцепки СА-3;

- клин тягового хомута;

- валик тягового хомута;

- упорная  плита;

-  передний упор;

-  задний  упор;

-  поддерживающая  планка;

- планка против истирания;

- детали центрирующего прибора (кроме деталей центрирующего прибора с нестандартным упором 

(розеткой));

- расцепной привод.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями: техническое обслуживание и ремонт систем 

и установок пожарной автоматики; реализация контроля качества материалов  при ТО и ТР МВПС, входного 

контроля материалов, периодического контроля качества материалов; ремонт воздухораспределителей (усл. 

№292 и 305); ремонт и обслуживании приборов безопасности (САУТ ЦМ/485, КЛУБ-У, ТСКБМ, радиостанций); 

ремонт и поверка метрологического оборудования (вибродиагностический комплекс СМ-3001, 

вибродиагностический комплекс АДП-3101); техническое обслуживание, текущий и заявочный ремонт 

экологически чистых туалетных комплексов моторвагонного подвижного состава; ремонт и монтаж блоков 

УСАВП и РПДА; текущий ремонт оконных блоков моторвагонного подвижного состава; работы по ремонту и 

техническому обслуживанию кондиционеров кабин управления МВПС; комплексное обслуживание по 

наружной механической обмывке/натирке кузовов, подготовке к окраске и окраске кузовов и тамбуров 

вагонов, осуществляющими деятельность в соответствии с действующим законодательством).

1197

ремонтно-сервисное производство 

г. Красноярск

Западно-Сибирского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

660031, г. Красноярск (ст. Базаиха), ул. Верхняя, 

д.82
12.09.2018 632/18 1648 12.09.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР-1:

- электрический трехротный снегоочиститель ЭСО-3;

- машина пневмоочистительная ПОМ-1;

- снегоочиститель СДП-М, снегоуборочный поезд СМ-2.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1, ТР-2:

- автомотриса грузовая АГД-1А;

- автомотриса дизельная АДМ-1.3;

- автомотриса служебно-грузовая АСГ-30П;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-6;

- поезд снегоуборочный СМ-2М;

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная непрерывного действия Дуоматик 09-32;

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная для стрелочных переводов Унимат 08-275;

- распределитель планировщик балласта РПБ-01;

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия ПМГ.

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом     ТР-1:

- щебнеочистительный комплекс ЩОМ-1200;

- динамический стабилизатор пути ДСП-С4;

- планировщик балласта ПБ-01;

- машина автомат выправочно-подбивочно-рихтовочная ПМА-1;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4;

-  самоходный дефектоскопный комплекс «Север»;

- щебнеочистительная машина RМ-80, RМ-95, СЧ-600/601;

- стабилизатор пути прицепной СПП;

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина Динамик 09-3Х;

- секция тягово-энергетическая ТЭС-1000;

-  автомотриса служебная АС-01;

- машина пневмоочистительная ПОМ (исполнений - ПОМ-1, ПОМ-1М);

- дрезина ДГКу;

- автомотриса дефектоскопная электрическая АДЭ-1;

- поезд снегоуборочный СМ-7Н;

- динамический стабилизатор пути ДСП-С.

4. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом     ТР-2:

- дрезина грузовая крановая ДГКу;

- автомотриса дефектоскопная электрическая АДЭ-14



1198

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Торгово-производственное 

предприятие «Ударник»

г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей,  7а 17.09.2018 651/18 1977 17.09.2021

Детали и составные части железнодорожного подвижного состава, вновь изготовленные:

- резервуар;

- корпус буксы;

- кожух редуктора.

1199

Промывочно-пропарочная станция 

Самарского филиала 

Акционерного общества «Первая 

Грузовая Компания»

446023, Самарская обл., г. Сызрань, ст. Сызрань-1 17.09.2018 652/18 4039 17.09.2021 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1 грузовых вагонов.

1200

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТехБезопасность»

188452, Ленинградская обл., Кингисеппский 

район, промзона «Фосфорит»
17.09.2018 653/18 1976 17.09.2021

Тепловозы ТЭМ2 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями: очистка, обмывка, подкраска кузова; 

виброаккустическая диагностика подшипников; ремонт тормозного оборудования и кранов машиниста; 

ремонт автосцепного устройства и его компонентов; техническое обслуживание и ремонт систем 

сигнализации и пожаротушения; ремонт АЛСН и приборов безопасности; реостатные испытания, 

осуществляющими деятельность в соответствии с действующим законодательством).

1201

путевая машинная станция № 177 - 

структурное подразделение

Западно-Сибирской дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

658090, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. ПМС-

177, д. 177
17.09.2018 654/18 1975 17.09.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- кран УК-25/9-18, УК-25/28СП, УК-25СП;

- моторная платформа МПД, МПД-2;

- выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000;

- электробалластер ЭЛБ-3МК;

- щебнеочистительная машина ЩОМ-4М;

- платформа для перевозки стрелочных переводов ППК-2В, ППК-3В;

- кран железнодорожный КЖ-562А. 

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями: ремонт запасных частей грузовых вагонов 

(ремонт воздухораспределителей, колесных пар, концевых кранов, крана вспомогательного тормоза, 

соединительных рукавов, запасных резервуаров, автосцепного устройства, разобщительных кранов, 

тормозных цилиндров); ремонт агрегатов строительно-дорожных машин (ремонт электродвигателей, 

дизельных двигателей, компрессоров, насосов); ремонт электродвигателей, осуществляющими деятельность 

в соответствии с действующим законодательством)

1202

путевая машинная станция № 20 - 

структурное подразделение

Западно-Сибирской дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

630550, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, 

а/я 80, с. Барышево
17.09.2018 655/18 1974 17.09.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- кран УК-25/9-18; УК-25/25;

- моторная платформа МПД, МПД-2.

- выправочно-отделочная машина ВПО-3000;

- балластер ЭЛБ-3МК;

- путевая рельсосварочная машина ПРСМ-3, ПРСМ-4;

- кран железнодорожный КЖ-562А.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями: ремонт запасных частей грузовых вагонов 

(ремонт воздухораспределителей, колесных пар, концевых кранов, крана вспомогательного тормоза, 

соединительных рукавов, запасных резервуаров, автосцепного устройства, разобщительных кранов, 

тормозных цилиндров); ремонт агрегатов строительно-дорожных машин (ремонт электродвигателей, 

дизельных двигателей, компрессоров, насосов); ремонт электродвигателей, осуществляющими деятельность 

в соответствии с действующим законодательством)



1203

путевая машинная станция № 2 - 

структурное подразделение

Западно-Сибирской дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

654801, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, п. 

Абагур-Лесной, ПМС-2
17.09.2018 656/18 1973 17.09.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- кран укладочный УК-25/9-18, УК-25СП; 

- кран железнодорожный КЖДЭ; 

- щебнеочистительная машина ЩОМ-4М; 

- моторная платформа МПД, МПД-2; 

- выправочно-подбивочно-отделочная машины ВПО-3000; 

- платформа механизированная для перевозки стрелочных переводов ППК-2В. 

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями: текущий ремонт агрегатов строительно-

дорожных машин; ремонт электродвигателей; ремонт запасных частей грузовых вагонов 

(воздухораспределители, колесные пары, концевые, вспомогательные разобщительные краны, рукава 

соединительные, запасные резервуары, автосцепные устройства, тормозные цилиндры); ремонт 

автотормозного оборудования; поверка средств измерений; калибровка средств измерений, 

осуществляющими деятельность в соответствии с действующим законодательством)

1204

путевая машинная станция № 22 - 

структурное подразделение

Западно-Сибирской дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

644020, Омская обл., г. Омск, ул. ПМС-22 17.09.2018 657/18 1969 17.09.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- кран укладочный УК-25/9-18, УК-25СП-2М, УК-25/25;

- моторная платформа МПД, МПД-2, МПД-2М1;

- выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000;

- платформа механизированная ППК;

- электробалластер ЭЛБ-3МК.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями: ремонт запасных частей грузовых вагонов 

(ремонт воздухораспределителей, колесных пар, концевых кранов, соединительных рукавов, запасных 

резервуаров, автосцепного устройства, разобщительных кранов, тормозных цилиндров); ремонт агрегатов 

строительно-дорожных машин (ремонт электродвигателей, дизельных двигателей, компрессоров, насосов); 

ремонт электродвигателей; ремонт деталей и узлов автотормозного оборудования (краны машиниста № 394, 

краны вспомогательного тормоза №254 и №172, концевые краны, предохранительные клапана); поверка 

(калибровка) СИ, осуществляющими деятельность в соответствии с действующим законодательством).

1205
Акционерное общество 

«Вагонкомплект»

170003, Тверская обл., г. Тверь, Петербургское 

шоссе, д.45, корпус Б
17.09.2018 658/18 1968 17.09.2021

Детали и составные части редукторно-карданного привода пассажирского вагона, вновь изготовленные:

– шкив ведомый ТРКП;

– редуктор редукторно-карданного привода;

– шестерня-вал редуктора ТРКП;

– вал редуктора ТРКП различных модификаций;

– шкив ведущий ТРКП различных модификаций.

1206

эксплуатационное вагонное депо 

Смычка

- структурное подразделение 

Свердловской дирекции 

инфраструктуры

- структурному подразделению 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиал открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

622021, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ст. 

Смычка
17.09.2018 659/18 4157 17.09.2021

Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

1207

Обособленное подразделение 

«Пассажирское вагонное депо»

Федерального государственного 

унитарного предприятия

«Крымская железная дорога»

295051, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 

Элеваторная, д. 16
17.09.2018 660/18 1570 17.09.2021

1. Вагоны пассажирские, отремонтированные деповским ремонтом.

2. Вагоны пассажирские, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

3. Вагоны  пассажирские, прошедшие техническое обслуживание (ТО-1, ТО-2, ТО-3).

4. Специальные вагоны пассажирского типа, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом КР-1.

5. Тележки КВЗ-ЦНИИ-1, КВЗ-ЦНИИ-11, КВЗ-ЦНИИ-М, КВЗ-И2, отремонтированные деповским и капитальным 

ремонтом КР-1.



1208

ремонтно-сервисный участок г. 

Киров (ст. Фаянсовая)

Забайкальского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

249442, Калужская обл., г. Киров, ст. Фаянсовая, 

территория ПМС-332
18.09.2018 661/18 1279 18.09.2021

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- мотовоз (МПТ-4, МПТ-6 в/и);

- автомотриса дизельная монтажная (АДМ в/и);

- дрезина грузовая (ДГКУ в/и);

- автомотриса грузовая дизельная (АГД в/и);

- планировщик балласта (ПБ-01);

- распределитель балласта (РБ);

- машина щебнеочистительная (СЧ-600, 601, РМ-80, ЩОМ-6БМ, ЩОМ-1200, ЩОМ-700, РМ-95);

- машина очистительная (ОТ-400);

- машина для профилирования железнодорожного полотна (ПЛТ-500);

- состав для засорителей (СЗ в/и, СЗ-800);

- тягово-энергетическая установка (ТЭУ-630, ТЭУ-400);

- универсальный тяговый модуль (УТМ в/и);

- тягово-энергетическая секция (ТЭС-1200);

- поезд снегоуборочный (СМ в/и);

- струг-снегоочиститель (СС-1 в/и, СС-3);

- машина пневмоочистительная (ПОМ);

- поезд снегоуборочный самоходный (ПСС);

- автомотриса дефектоскопная электрическая (АДЭ);

- машина кусторез (SP-93);

- автомотриса грузовая служебная (АГС);

- машина щебнеочистительная ЩОМ-1600.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- мотовоз (МПТ-4, МПТ-6 в/и;)

- автомотриса дизельная монтажная (АДМ в/и);

- дрезина грузовая (ДГКУ в/и);

- автомотриса грузовая дизельная (АГД в/и);

- планировщик балласта (ПБ-01);

- распределитель балласта (РБ);

- машина щебнеочистительная (СЧ-600, 601);

- машина очистительная (ОТ-400);

- машина щебнеочистительная (РМ-80, ЩОМ-6БМ, ЩОМ-1200, ЩОМ-700, РМ-95);

- машина для профилирования железнодорожного полотна (ПЛТ-500);

- состав для засорителей (СЗ в/и, СЗ-800);

1209

ремонтно-сервисный участок ст. 

Зуевка

Забайкальского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

612410, Кировская обл., г. Зуевка, ул. 2-ая 

Советская, д. 2а
18.09.2018 662/18 1671 18.09.2021

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- автомотриса (АДМ-1 (АДМ-1.3), АДЭ-1, АСГ-30П, АМД-3, АРВ-1);

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-6 (МПТ-6.4); 

- мотовоз МПТ-4;

- пневмоочистительная машина ПОМ-1;

- снегоуборочный поезд (СМ-2); 

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия (ПМГ); 

- машина выправочно-подбивочная рихтовочная ВПР-02.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- снегоуборочный поезд (СМ-2); 

- снегоочиститель двухпутный плужный двухстороннего действия   (СДП-М); 

- машина выправочно-подбивочная рихтовочная ВПР-02;

- автомотриса дизельная монтажная АДМ (В/И); 

- автомотриса АРВ-1.

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом 

КР-1:

- снегоочиститель двухпутный плужный двухстороннего действия   (СДП-М).

(Следующие работы выполняются подрядными организациями: ремонт деталей и узлов колесных пар 

грузовых вагонов; ремонт деталей и узлов тормозного оборудования; ремонт деталей и узлов тележек; 

ремонт деталей и узлов автосцепного устройства; ремонт деталей и узлов колесных пар СПС; техническое 

обслуживание блоков радиостанций ССПС и систем  КЛУБ-УП; поверка/калибровка электрических контрольно-

измерительных приборов и манометров; поверка тахометров, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством)



1210

Северо-Кавказский ремонтно-

сервисный центр – 

обособленное подразделение г. 

Тихорецк

Юго-Восточного филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

352121, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, г. 

Тихорецк, ул. Звездная, д. 9
18.09.2018 663/18 1692 18.09.2021

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная (ВПР-02 в/и, Дуоматик, Динамик, Унимат в/и, ПМА в/и);

- путевой моторный гайковерт (ПМГ); 

- динамический стабилизатор пути (ДСП в/и, СПП);

- планировщик и распределитель балласта (ПБ-01в/и, РПБ-01);

- дрезина грузовая (ДГКУ в/и);

- мотовоз (МПТ-4, МПТ-6 в/и);

- автомотриса дефектоскопная (АДЭ);

- автомотриса и ее прицеп (АСГ в/и, АДМ в/и);

- состав для засорителей (СЗ-160, СЗ-240, СЗ-800);

- машина кюветно-траншейная (МКТ-500);

- тягово-энергетическая установка (УТМ-2 в/и);

- машина щебнеочистительная (СЧ-600, ЩОМ-1200);

- мотовоз (МПТ-Г);

- машина щебнеочистительная (СЧ-1000, СЧ-601, RM-76, RM-95);

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная (Пума-2012);

- универсальный тяговый модуль УТМ-5;

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ПМА-С;

- автомотриса служебная АС-01.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная (ВПР-02 в/и, ВПРС-03, Динамик, Унимат в/и, ПМА в/и, ПУМА-

2012);

- путевой моторный гайковерт (ПМГ);

- машина пневмоочистительная (ПОМ-1М);

- планировщик и распределитель балласта (ПБ-01 в/и, РПБ-01);

- дрезина грузовая (ДГКУ в/и);

- мотовоз (МПТ-4, МПТ-6 в/и);

- автомотриса и ее прицеп (АДМ в/и);

- снегоочиститель (СДП, СДП-М в/и);

- платформа моторная (МПД, МПД-2);

- кран укладочный (УК-25 в/и); 

- тягово-энергетическая установка (УТМ-2 в/и); 

- машина щебнеочистительная (СЧ-600, СЧ-601, РМ-95);

- машина снегоуборочная (СМ-2 в/и);

1211

вагонное ремонтное депо 

Кочетовка

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-2» 

393765, Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. 

Октябрьская
18.09.2018 664/18 0301 18.09.2021

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосная цистерна для перевозки пищевых продуктов, нефтепродуктов, 

- четырехосная цистерна для перевозки химических грузов (экипажная часть);

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов (экипажная часть);

- четырехосный полувагон универсальный;

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосный крытый хоппер для перевозки зерна, цемента, минеральных удобрений;

- четырехосный крытый универсальный;

- четырехосный крытый для перевозки автомобилей;

- четырехосный хоппер для перевозки окатышей и агломерата;

- четырехосная платформа для перевозки лесоматериалов, крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосный думпкар;

- четырехосный вагон для перевозки холоднокатаной стали; 

- четырехосный хоппер-дозатор.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

4. Монтаж-демонтаж кассетных буксовых подшипников Timken, подшипниковых узлов SKF в габаритах 

130x150x160 и 150x250x160, кассетных конических подшипниковых узлов «ЕПК-Бренко».

5. Установка кодовых бортовых датчиков.

6. Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- вагон-цистерна для виноматериалов модели 15-6969, модернизированная с продлением срока службы ТУ 

3182-044-01124336-2017.



1212

Ремонтно-сервисное производство 

г. Кунгур

Западно-Сибирского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

617472, Пермский край, г. Кунгур, ул. Рельсовая, 

д. 30
18.09.2018 665/18 1642 18.09.2021

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1, ТР-2 и капитальным 

ремонтом КР:

- снегоочиститель двухпутный плужный двухстороннего действия СДП, СДП-М.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1, ТР-2:

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная ВПР-02, ВПРС-02, ВПРС-03;

- путевой моторный гайковерт ПМГ-1;

- динамический стабилизатор пути ДСП;

- поезд снегоуборочный СМ-2, СМ-7н;

- поезд самоходный снегоуборочный ПСС-1К;

- машина пневмоочистительная ПОМ-1;

- планировщик и распределитель балласта РПБ-01;

- мотовоз МПТ-4, МПТ-6;

- автомотриса АГС, АСГ-30П, АС-1, АС-01, АДМ;

- автомотриса и прицеп АГД-1;

- летучка путеремонтная ПРЛ;

- состав для засорителей СЗ;

- машина путевая вакуумная уборочная МВУ-18000;

- платформа механизированная ППК.

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- самоходный универсальный путеизмерительно-дефектоскопический комплекс «СЕВЕР», СУПДК;

- стабилизатор пути прицепной СПП.

4. Колесная пара специального железнодорожного подвижного состава, отремонтированная (обыкновенное 

освидетельствование) без смены элементов.

5. Тормозное оборудование специального железнодорожного подвижного состава, отремонтированное.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями: ремонт деталей, узлов и колёсных пар 

грузовых вагонов; ремонт деталей, узлов и колёсных пар грузовых вагонов; формирование, ремонт со сменой 

элементов, полное освидетельствование колесных пар СПС, осуществляющими деятельность в соответствии 

с действующим законодательством).

1213

филиал «Купинский» Общества с 

ограниченной ответственностью 

«Вагоноремонтная компания 

«Купино»

632735, Новосибирская обл., Купинский р-н, г. 

Купино, пер. Переездный, 1
18.09.2018 666/18 0607 10.11.2018

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом: 

- четырехосная цистерна;

- четырехосный полувагон;

- четырехосная платформа; 

- четырехосный крытый вагон.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

3. Колесная пара, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара вагонная РУ1Ш-957-Г без буксовых узлов.

1214

эксплуатационное вагонное депо 

Войновка

- структурное подразделение 

Свердловской дирекции 

инфраструктуры

- структурному подразделению 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

 г. Тюмень, ст. Войновка 18.09.2018 667/18 4099 18.09.2021 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

1215

Сервисное локомотивное депо 

«Моршанск»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

393954, Тамбовская обл., г. Моршанск, ст. 

Моршанск
18.09.2018 668/18 1685 18.09.2021

1. Тепловозы 2ТЭ10 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

2. Тепловозы 2ТЭ10 в/и, отремонтированные средним ремонтом (СР).



1216

Сервисное локомотивное депо 

«Дема»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

450024, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Деповская площадь, 12
18.09.2018 669/18 0954 18.09.2021

1.Колесная пара локомотива, ее детали и составные части, отремонтированные средним (полное 

освидетельствование) и капитальным (со сменой бандажей) ремонтом.

2. Электровозы ВЛ10 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

3. Электровозы ВЛ10 в/и, отремонтированные средним ремонтом (СР).

1217
Общество с ограниченной 

ответственностью «ВагонДорМаш» 

346916, Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. 

Трамвайная, д. 39
18.09.2018 670/18 1300 18.09.2021

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосный хоппер для перевозки зерна;

- четырехосный крытый вагон.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим ремонтом.

1218

Вагонные колесные мастерские 

Бобрик-Донской

вагонного ремонтного депо Узловая

- обособленного структурного 

подразделения 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-2» 

301766, Тульская обл., г. Донской, мкр. 

Центральный, ул. Калинина, д. 1А
18.09.2018 671/18 0485 18.09.2021 Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим, средним и капитальным ремонтом.

1219

Вагонный участок Ульяновск – 

структурное подразделение

Куйбышевского филиала

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

432063, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. 

Железнодорожная, д. 40
18.09.2018 672/18 1537 18.09.2021

1. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание ТО-1, ТО-2,    ТО-3 и отремонтированные 

текущим отцепочным ремонтом.

2. Детали и составные части тележки пассажирского вагона, отремонтированные:

- гидравлические гасители колебаний (демпферы).

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями: обмывка, подготовка к покраске и покраска 

кузовов вагонов; уборка помещений вагона; техническое обслуживание, деповской и капитальный ремонт 

экологически чистых туалетных комплексов, а также текущий ремонт ЭЧТК и установок подачи холодной и 

горячей воды; техническое обслуживание и ремонт электронного и электрического оборудования 

пассажирских вагонов; ремонт тормозного оборудования; ремонт автосцепного устройства и его 

компонентов; ремонт колесных пар; неразрушающий контроль узлов вагона, осуществляющими 

деятельность в соответствии с действующим законодательством).

1220
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛЛМЗ-КАМАХ»
115088, Москва, ул. Южнопортовая, д. 21, стр. 11 18.09.2018 673/18 1415 18.09.2021

1. Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- поглощающий аппарат  класса Т2;

- поглощающий аппарат  класса Т3.

2. Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- поглощающий аппарат  класса Т2;

- поглощающий аппарат  класса Т3.

1221
Общество с ограниченной 

ответственностью «Чебоксарский 

завод промышленного литья»

428028, Чувашия Чувашская Республика, г. 

Чебоксары, 

пр. Тракторостроителей, д. 101
18.09.2018 674/18 0033 18.09.2021

1. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- рама боковая;

- балка надрессорная;

- клин фрикционный.

2. Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- хомут тяговый;

- корпус автосцепки;

- автосцепка в сборе;

- замок автосцепки;

- замкодержатель;

- подъемник замка;

- валик подъемника;

- упор задний;

- упор передний;

- балочка центрирующая.

3. Колесная пара, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- корпус буксы. 



1222

эксплуатационное вагонное депо 

Березники-Сортировочные

- структурное подразделение 

Свердловской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

Пермская обл., г. Березники, ул. Вокзальная, 7 18.09.2018 675/18 4098 18.09.2021 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

1223

эксплуатационное вагонное депо 

Пермь-Сортировочная

- структурное подразделение 

Свердловской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

 Пермский край, г. Пермь, ст. Пермь - 

Сортировочная
18.09.2018 676/18 4096 18.09.2021 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

1224

Ремонтно-сервисный центр ст. 

Сызрань

Юго-Восточного филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

446013, Самарская обл., г. Сызрань, станция 

Сызрань-2
20.09.2018 685/18 1988 20.09.2021

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1, ТР-2:

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4, МПТ-6;

- машины выправочно-подбивочно-рихтовочные Динамик 09-3Х, ПМА-1, ПМА-1М, Доуматик 09-32 GSM, 

Унимат-08-275;

- динамических стабилизаторов пути ДСП-С, ДСП-С4, ДСП-С6, СПП;

- путевой машины ПМГ, ПМГ-1М;

- автомотрис АДМ-1, 1АДМ-1.3, АДЭ-1, АДЭ-1МТ, АС-01, АГД-1А, АСГ-30П, АС-5Д, АГС-1Ш;

- снегоочистителя ФРЭС-2;

- моторных платформ типа МПД (исполнений - МПД, МПД-2);

- ремонт тормозного оборудования специального железнодорожного подвижного состава.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями: ремонт и освидетельствование колесных пар 

вагонного типа, тележек, автосцепных устройств, тормозного оборудования вагонного типа; обыкновенное 

освидетельствование и ремонт без смены элементов колесных пар СПС; ремонт-настройка грузоподъемных 

устройств и их приборов безопасности; поверка (калибровка) средств измерений; капитальный ремонт 

дизельных двигателей и ТНВД; полное освидетельствование колесных пар СПС со сменой элементов и 

ремонт гидропередач; окраска СПС; техническое обслуживание импортных двигателей; техническое 

обслуживание систем КЛУБ-УП и радиостанций, осуществляющими деятельность в соответствии с 

действующим законодательством).



1225

Открытое акционерное общество 

«Демиховский 

машиностроительный завод»

142632, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, 

деревня Демихово (Демиховское с/п)
20.09.2018 686/18 0015 20.09.2021

1. Электропоезд ЭП2Д, ЭП3Д, вновь изготовленный.

2. Колесная пара моторвагонного подвижного состава, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- ось чистовая;

- колесная пара (без буксовых узлов).

3. Колесная пара железнодорожного подвижного состава, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесо зубчатое.

4. Детали и составные части автотормозного оборудования железнодорожного подвижного состава, вновь 

изготовленные:

- воздушный резервуар.

5. Электропоезд ЭД4М и ЭД4МК, отремонтированный капитальным ремонтом КР-1, КР-2.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями: капитальный ремонт: 1ДТ-003, ТДЭ-235, 1ПВ-

006, изготовление нового коллектора (1ДТ-003, ТДЭ-235), изготовление нового коллектора (1ПВ-006, НВП 

44/38), компрессор ЭК7А(Б) в сборе с электродвигателем МАК-160, вспомогательный компрессор 22-3509015 

(или аналог) в сборе с электродвигателем П-31М; ремонт электропечи ПЭТ-2 с заменой комплектующих и 

материалов, ремонт Блока-ТЭНов с заменой комплектующих и материалов; капитальный ремонт автосцепки 

СА-3 с поглощающим аппаратом, капитальный ремонт токоприемников 302.70.90.000; ремонт автосцепных 

устройств и воздухораспределителей; техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации и 

автоматического пожаротушения СПСТ Эл4-04; ремонт локомотивных радиостанций; проведение 

вибрационного диагностирования подшипников качения колесно-моторных блоков, колесно-редукторных 

блоков, тяговых электродвигателей, зубчатых зацеплений тяговых редукторов; наружная обмывка, 

подготовка к покраске и окраска локомотивов; выполнение комплекса работ по поддержанию в 

работоспособном состоянии устройств безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, 

микропроцессорных ресурсосберегающих устройств, устройств регистрации переговоров; ремонт тяговых 

электродвигателей, вспомогательных электрических машин, дизель-генераторных установок, 

воздухоохладителей, вентиляторов, водяных и масляных насосов, теплообменников и секций 

холодильников, компрессоров, пневматического и тормозного оборудования, передач гидравлических, 

гидромеханических и механических при среднем ремонте тепловозов, освидетельствование колесных пар, 

осуществляющими деятельность в соответствии с действующим законодательством).

1226

моторвагонное депо Санкт-

Петербург-Балтийский - 

структурное 

подразделение Октябрьской 

дирекции моторвагонного 

подвижного 

состава – структурного 

подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

 182200, Псковская обл., Новосокольнический р-н, 

г. Новосокольники, ул. Воровского, д.1
20.09.2018 687/18 1986 20.09.2021 Рельсовые автобусы РА-1, РА-2, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

1227

Путевая машинная станция № 38 - 

структурное подразделение

Куйбышевской дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

446011, Самарская обл., г. Сызрань, ст. Новое-

Образцовое
20.09.2018 688/18 1979 20.09.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- укладочный кран УК-25/9-18;

- машина выправочно-подбивочно-отделочная ВПО-3000;

- моторная платформа МПД, МПД-2;

- щебнеочистительная машина ЩОМ-4М.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями: ремонт узлов и агрегатов путевой техники, 

грузоподъемного оборудования и компрессорных установок; ремонт электродвигателей и 

электротехнического оборудования; ремонт деталей и узлов автотормозного оборудования (главная и 

магистральная часть воздухораспределителя, разобщительные краны, краны машиниста, краны 

вспомогательные тормоза, предохранительные клапаны, тормозные цилиндры, воздушные резервуары); 

ремонт рукавов высокого давления, осуществляющими деятельность в соответствии с действующим 

законодательством).



1228

Путевая машинная станция № 97 - 

структурное подразделение

Московской дирекции по ремонту 

пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

214033, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. 

Строгань, д. 7б
20.09.2018 689/18 1981 20.09.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- укладочный кран УК-25/9-18;

- машина выправочно-подбивочно-отделочная ВПО-3000;

- моторная платформа МПД , МПД-2;

- щебнеочистительная машина ЩОМ-4М.

 (Услуги выполняются подрядными организациями: ремонт узлов и агрегатов путевой техники, 

грузоподъемного оборудования и компрессорных установок; ремонт электродвигателей и 

электротехнического оборудования; ремонт деталей и узлов автотормозного оборудования (главная и 

магистральная часть воздухораспределителя, разобщительные краны, краны машиниста, краны 

вспомогательные тормоза, предохранительные клапаны, тормозные цилиндры, воздушные резервуары), 

осуществляющими деятельность в соответствии с действующим законодательством).

1229

Путевая машинная станция № 151 - 

структурное подразделение

Куйбышевской дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

440013, Пензенская обл., г. Пенза, тер. Станция 

Пенза-2
20.09.2018 690/18 1983 20.09.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- укладочный кран УК–25/9–18, УК–25СП;

- моторная платформа МПД, МПД–2;

- механизированная платформа ППК–2В, ППК–3В;

- электробалластёр ЭЛБ–3;

- машина выправочно–подбивочно–отделочная ВПО–3000.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями: ремонт узлов и агрегатов путевой техники и 

компрессорных установок грузоподъемного оборудования; ремонт тормозного оборудования на путевых 

машинах; ремонт электродвигателей и электротехнического оборудования; поверка СИ; калибровка СИ, 

осуществляющими деятельность в соответствии с действующим законодательством).

1230

Путевая машинная станция № 35 - 

структурное подразделение

Юго-Восточной дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

Саратовская обл., Ртищевский р-он, ст. Щуклино 20.09.2018 691/18 1978 20.09.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- кран УК-25/25, УК-25/9-18;

- моторная платформа МПД, МПД-2;

- машина выправочно-подбивочно-отделочная ВПО-3000;

- щебнеочистительная машина ЩОМ-4;

- электробалластер ЭЛБ-3. 

(Следующие работы выполняются подрядными организациями: ремонт деталей и узлов автотормозного 

оборудования, автосцепных устройств, дизелей, анализ масел и смазок, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством).

1231
Общество с ограниченной 

ответственностью «РемТрансМаш» 
Калужская обл., г. Людиново, ул. Осипенко, д. 19А 20.09.2018 692/18 1987 20.09.2021

Колесные пары рельсовых автобусов РА-1, РА-2, прошедшие обыкновенное и полное освидетельствование со 

сменой элементов.

1232

путевая машинная станция № 216 - 

структурное подразделение

Западно-Сибирской дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

632863, Новосибирская обл., Карасукский р-н, г. 

Карасук-3, ПМС-216
20.09.2018 693/18 1982 20.09.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- кран УК-25/9-18, УК-25/25;

- моторная платформа МПД, МПД-2, МПК;

- выправочно-отделочная машина ВПО-3000, ВПО-3-3000;

- щебнеочистительная машина ЩОМ-4/ЭЛБР;

- кран железнодорожный КЖ-562.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями: ремонт запасных частей грузовых вагонов 

(ремонт воздухораспределителей, колесных пар, концевых кранов, крана вспомогательного тормоза, 

соединительных рукавов, запасных резервуаров, автосцепного устройства, разобщительных кранов, 

тормозных цилиндров); ремонт агрегатов строительно-дорожных машин (ремонт электродвигателей, 

дизельных двигателей, компрессоров, насосов), осуществляющими деятельность в соответствии с 

действующим законодательством).



1233
Общество с ограниченной 

ответственностью «Восток»
Ростовская область, г. Батайск, ул. Щорса, дом 2 20.09.2018 694/18 1985 20.09.2021

1. Специальный железнодорожный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- кран на железнодорожном ходу типа ЕДК-300/5, ЕДК-1000/2, КЖ-971.

2. Специальный железнодорожный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР:

- кран на железнодорожном ходу КЖ-971.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями: ремонт деталей, узлов и колесных пар 

грузовых вагонов; ремонт деталей и узлов тележек грузовых вагонов; ремонт автосцепного устройства; 

ремонт автотормозного оборудования; ремонт гидравлического оборудования и двигателей; окраска 

деталей, осуществляющими деятельность в соответствии с действующим законодательством).

1234

Путевая машинная станция № 53 - 

структурное подразделение

Юго-Восточной дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

393731, Тамбовская обл., Мичуринский р-н, пос. 

Мичуринский совхоз, 

ул. Гагарина, д. 57а

20.09.2018 695/18 1980 20.09.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- кран УК-25/25, УК-25/9-18;

- моторная платформа МПД, МПД-2;

- машина выправочно-подбивочно-отделочная ВПО-3000;

- щебнеочистительная машина ЩОМ-4.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями: ремонт деталей и узлов автотормозного 

оборудования, автосцепных устройств, дизелей, анализ масел и смазок, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством).

1235

путевая машинная станция № 239 - 

структурное подразделение

Западно-Сибирской дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

650051, Кемеровская обл., г. Кемерово, ПМС-239 20.09.2018 696/18 1984 20.09.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- кран укладочный УК-25/9-18;

- моторная платформа МПД, МПД-2;

- кран железнодорожный КЖДЭ-16;

- выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000;

- электробалластер ЭЛБ-3ТС.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями: ремонт запасных частей грузовых вагонов 

(ремонт воздухораспределителей, колесных пар, концевых кранов, соединительных рукавов, запасных 

резервуаров, автосцепного устройства, разобщительных кранов, тормозных цилиндров); ремонт агрегатов 

строительно-дорожных машин (ремонт электродвигателей, дизельных двигателей, компрессоров, насосов); 

ремонт электродвигателей; ремонт деталей и узлов автотормозного оборудования (краны машиниста № 394, 

краны вспомогательного тормоза №254 и №172, концевые краны, предохранительные клапана), 

осуществляющими деятельность в соответствии с действующим законодательством).

1236

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Окский машиностроительный 

завод»

607603, Россия, Нижегородская обл., р-н 

Богородский, г. Богородск, 

ул. Пушкина, д. 24, цех 4
20.09.2018 701/18 1446 20.09.2021

1. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- прокладка;

- колпак скользуна;

- планка фрикционная;

- планка;

- прокладка сменная;

- скоба.

2. Детали и составные части автотормозного оборудоывания грузовго вагона, вновь изготовленные:

- триангель;

- чека;

- башмак.

1237

Промывочно-пропарочная станция

Екатеринбургского филиала 

Акционерного общества «Первая 

Грузовая Компания»

614055, Пермский край, г. Пермь, ул. 

Промышленная, д. 153
24.09.2018 702/18 4041 24.09.2021 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1 грузовых вагонов.



1238
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Машпроектсервис»

г. Пенза, ул. Аустрина, д. 63, корпус 8 24.09.2018 703/18 1992 24.09.2021

Тепловозы ТЭМ2 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями: ремонт приборов безопасности, КИП, АЛСН, 

локомотивных радиостанций, скоростемеров, автосцепного оборудования, воздухораспределителей, 

воздушных резервуаров, кранов машиниста, электрических вентилей, 3РД, коленчатых валов дизеля, 

полного освидетельствования колёсных пар, ремонта и зарядки огнетушителей, проведения 

неразрушающего контроля, проведения химических анализов воды, топлива, масла, осуществляющими 

деятельность в соответствии с действующим законодательством).

1239

Производственный участок 

«Брянск» Московского отделения 

ООО «Трансремком»
241022, Брянская обл., г. Брянск, ул. Речная, 2А 24.09.2018 704/18 1997 24.09.2021 Электрооборудование пассажирского вагона, отремонтированное.

1240

Производственный участок 

«Красноярск» Енисейского 

отделения 

ООО «Трансремком»

Красноярский край, г. Красноярск, 

Железнодорожный р-н, ул. Ломоносова, 90
24.09.2018 705/18 1994 24.09.2021 Электрооборудование пассажирского вагона, отремонтированное.

1241

Производственный участок 

«Череповец» Северного отделения 

ООО «Трансремком»
Вологодская обл., г. Череповец, ул. Завокзальная 24.09.2018 706/18 1991 24.09.2021 Электрооборудование пассажирского вагона, отремонтированное.

1242

Производственный участок 

«Челябинск» Южно-Уральского 

отделения ООО «Трансремком»
454091, г. Челябинск, ул. Российская, д. 281а 24.09.2018 707/18 1995 24.09.2021 Электрооборудование пассажирского вагона, отремонтированное.

1243

Производственный участок 

«Вологда» Северного отделения

ООО «Трансремком»
Вологодская область, г. Вологда, ул. Чехова, 90а 24.09.2018 708/18 1990 24.09.2021 Электрооборудование пассажирского вагона, отремонтированное.

1244

Производственный участок 

«Иваново» Северного отделения

ООО «Трансремком»
153002, г. Иваново, Вокзальная площадь, д. 3 24.09.2018 709/18 1989 24.09.2021 Электрооборудование пассажирского вагона, отремонтированное.

1245

Производственный участок 

«Оренбург» Южно-Уральского 

отделения ООО «Трансремком»

460006, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд 

Коммунаров, 1В
24.09.2018 710/18 1996 24.09.2021 Электрооборудование пассажирского вагона, отремонтированное.

1246

Производственный участок 

«Хабаровск» Дальневосточного 

отделения ООО «Трансремком»

680022, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. 

Армавирская, д. 1
24.09.2018 711/18 1993 24.09.2021 Электрооборудование пассажирского вагона, отремонтированное.

1247

вагоноремонтное депо Чита 

Забайкальской дирекции 

инфраструктуры

- структурное подразделение 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

672014, Забайкальский край, г. Чита, ул. 

Комсомольская, д.1
28.09.2018 712/18 0025 28.09.2021

1. Вагоны пассажирские, отремонтированные деповским и  капитальным ремонтом в объеме КР-1, КР-2.

2. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание ТО-3.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный думпкар.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосная платформа;

- четырехосный полувагон;

- четырехосный крытый.

5. Вагоны грузовые, модернизированные с продлением срока службы:

- четырехосная универсальная платформа по ТУ 3182-012-01124336-2014.

6. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- двухосная тележка 18-9841 по ТУ 3183-038-71390252-2010 тип 2.

скан отличается 

от проекта



1248

Вагонное депо Татарская

- структурное подразделение 

Западно-Сибирской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

632120, Новосибирская область, г. Татарск, ул. 30 

лет ВЛКСМ, д. 100
28.09.2018 713/18 0614 28.09.2021

1. Вагоны грузовые, модернизированные с продлением срока службы:

- четырехосная универсальная платформа по ТУ 3182-012-01124336-2014.

2. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- двухосная тележка 18-9841 по ТУ 3183-038-71390252-2010 тип 2.

скан отличается 

от проекта

1249

эксплуатационное вагонное депо 

Краснодар – структурное

подразделение Северо-Кавказской 

дирекции инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества 

«Российские железные дороги»

 352100, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, г. 

Тихорецк, ул. Парковая, д. 35
28.09.2018 714/18 1892 28.09.2021

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный грузовой универсальный крытый;

- четырехосная  универсальная платформа;

- думпкар (вагон-самосвал);

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный полувагон универсальный.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим ремонтом.

3. Вагоны грузовые, модернизированные с продлением срока службы:

- четырехосная универсальная платформа по ТУ 3182-012-01124336-2014.

4. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- двухосная тележка 18-9841 по ТУ 3183-038-71390252-2010 тип 2.

скан отличается 

от проекта

1250

эксплуатационное вагонное депо 

Буй

- структурное подразделение 

Северной дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

157004, Костромская обл., Буйский р-н, г. Буй, ул. 

Овражная, д. 19а
28.09.2018 715/18 0387 28.09.2021

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный крытый;

- четырехосный хоппер-дозатор для перевозки щебня;

- четырехосный думпкар.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосная цистерна для перевозки воды (экипажная часть).

3. Вагоны грузовые, модернизированные с продлением срока службы:

- четырехосная универсальная платформа по ТУ 3182-012-01124336-2014.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

5. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- двухосная тележка 18-9841 по ТУ 3183-038-71390252-2010 тип 2.

скан отличается 

от проекта

1251

Путевая машинная станция № 149 - 

структурное подразделение

Куйбышевской дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

432018, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. 

Хваткова, д. 13А
01.10.2018 725/18 1999 01.10.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- укладочный кран УК–25/9–18;

- моторная платформа МПД–2, МПД;

- электробалластёр ЭЛБ–4С;

- машина выправочно–подбивочно–отделочная ВПО–3000.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями: ремонт узлов и агрегатов путевой техники , 

грузоподъемного оборудования и компрессоров; ремонт тормозного оборудования; ремонт 

электродвигателей и электротехнического оборудования; поверка СИ; калибровка СИ, осуществляющими 

деятельность в соответствии с действующим законодательством).



1252

Путевая машинная станция № 46 - 

структурное подразделение

Забайкальской дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

676814, Амурская обл., г. Белогорск, ул. Невского, 

д. 1а
01.10.2018 726/18 2000 01.10.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- кран укладочный УК-25/9-18; 

- кран укладочный УК-25СП; 

- электробалластер ЭЛБ-3; 

- моторная платформа МПД, МПД-2; 

- выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000, ВПО-3-3000; 

- платформа механизированная для перевозки стрелочных переводов ППК-2В. 

(Следующие работы выполняются подрядными организациями: изготовление и ремонт запасных частей 

СЖПС; ремонт электродвигателей; проверка и техническое обслуживание, освидетельствование  кранов 

машиниста, вспомогательного тормоза, клапанов предохранительного и максимального давления, букс, 

колесных 

пар, воздушных резервуаров, тормозных цилиндров, концевых рукавов, электроизмерительных приборов; 

поверка и калибровка средств измерений, осуществляющими деятельность в соответствии с действующим 

законодательством).

1253

Открытое акционерное общество

«Тверской вагоностроительный 

завод»
170039, г. Тверь, ул. Паши Савельевой, 47 01.10.2018 727/18 2003 01.10.2021

Детали и составные части тележки пассажирского вагона, вновь изготовленные:

- тележка двухосная 

1254
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Брянское вагоноремонтное депо»

241031, Брянская обл., ул. Фосфоритная, д. 1 01.10.2018 728/18 1296 01.10.2021

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом: 

- четырехосный полувагон;

- четырехосный крытый вагон;

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосная платформа фитинговая;

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки минеральных удобрений, цемента.

- четырехосная цистерна для перевозки пищевых продуктов, химических грузов, сжиженных газов 

(экипажная часть).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

1255

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Бийское вагоноремонтное 

предприятие «Новотранс» 

659303, Алтайский край, г. Бийск ул. Угольная, 

д.96
01.10.2018 729/18 0624 01.10.2021

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом: 

- четырехосный крытый вагон;

- четырехосный полувагон;

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосная цистерна нефтебензиновая;

- четырехосная цистерна для перевозки химических грузов, сжиженных газов, пищевых продуктов;

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки зерна, минеральных удобрений, цемента;

- четырехосный вагон-хоппер.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

скан отличается 

от проекта

1256

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Мотовилиха-гражданское 

машиностроение»

г. Пермь, ул. 1905 года, 35 01.10.2018 730/18 2002 01.10.2021

Колесная пара железнодорожного подвижного состава, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- ось черновая вагонная;

- ось черновая локомотивная.



1257

Пассажирское вагонное депо Омск

- структурное подразделение 

Западно-Сибирского филиала

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

644020, г. Омск, ул. Леконта, д. 30 01.10.2018 731/18 0609 01.10.2021

1. Вагоны пассажирские магистральные локомотивной тяги, отремонтированные капитальным (КР-2) 

ремонтом:

- багажные; почтово-багажные.

2. Вагоны пассажирские магистральные локомотивной тяги, отремонтированные капитальным (КР-1) 

ремонтом:

- цельнометаллические; багажные; почтово-багажные.

3. Вагоны пассажирские магистральные локомотивной тяги, отремонтированные деповским ремонтом.

4. Вагоны пассажирские магистральные локомотивной тяги, отремонтированные в объеме технического 

обслуживания (ТО-1, ТО-2,       ТО-3).

5. Вагоны пассажирские магистральные локомотивной тяги, отремонтированные текущим ремонтом.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями: текущий ремонт (ТР), техническое 

обслуживание в объёме ТО-1, ТО-2, ТО-3, деповской ремонт (ДР) и капитальный ремонт (КР) электронного и 

электрического оборудования пассажирским вагонам всех типов; обмывка и окрашивание наружней части 

кузовов пассажирских вагонов; техническое обслуживание (в объеме ТО-2, ТО-3), деповской ремонт (ДР) и 

капитальный ремонт (КР-1) экологически чистых туалетных комплексов (ЭЧТК), а также текущий ремонту(ТР) 

ЭЧТК и установок подачи холодной/горячей воды 

(УПХиГВ) пассажирских вагонов; сервисное обслуживание экологически чистых туалетов (ЭЧТК), 

осуществляющими деятельность в соответствии с действующим законодательством).

скан отличается 

от проекта

1258
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПромТехноЦентр»

620012, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 

площадь 1-й пятилетки,

 литер ИИИИ
04.10.2018 751/18 1443 04.10.2020

Детали и составные части подвижного состава, вновь изготовленные:

- пружина цилиндрическая винтовая;

- вкладыш моторно-осевого подшипника. 

1259

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Торгово-производственное 

предприятие «Ударник»

г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей,  7а 15.10.2018 761/18 1977 15.10.2021

Детали и составные части железнодорожного подвижного состава, вновь изготовленные:

- резервуар;

- корпус буксы;

- кожух редуктора

1260

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Научно Производственное 

Предприятие «Циркон Сервис» 

108851, г. Москва, г. Щербинка, Бутовский тупик, 

д.8
15.10.2018 762/18 1437 15.10.2021

Вагоны пассажирские, вновь изготовленные:

- купейный;

- служебный.

1261

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инновации ресурсообеспечения 

железнодорожного транспорта»

РФ, Ростовская обл., г. Донецк, проспект Ленина, 

д. 37-А
15.10.2018 763/18 1841 15.10.2021

1. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- ось чистовая РВ2Ш;

- колесная пара РУ1Ш, РВ2Ш.

2. Детали и составные части железнодорожного подвижного состава, вновь изготовленные (с финишной 

обработкой):

- пятник;

- клин фрикционный;

- корпус буксы;

- корпус поглощающего аппарата;

- подвеска маятниковая;

- балочка центрирующая.



1262

вагонное ремонтное депо 

Сосногорск

- обособленное структурное 

подразделение акционерного 

общества «Вагонная ремонтная 

компания - 3»

169500, Республика Коми, г. Сосногорск, ул. 

Набережная, д. 151
17.10.2018 764/18 0735 17.10.2021

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосный крытый;

- четырехосная цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный хоппер для перевозки цемента, зерна и минеральных удобрений;

- четырехосный хоппер-дозатор; 

- четырехосный думпкар;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный полувагон;

- четырехосная цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов;

- четырехосный универсальный крытый;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосный хоппер для перевозки зерна, цемента, минеральных удобрений;

- четырехосный крытый для перевозки легковых автомобилей;

- четырехосный крытый цельнометаллический для перевозки легковесных грузов;

- четырехосный хоппер-дозатор.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосная платформа двухъярусная для перевозки легковых автомобилей; 

- четырехосная платформа для перевозки леса, труб, рулонной стали;

- четырехосный хоппер для технического углерода, горячих окатышей и агломерата, торфа, кокса;

- четырехосная цистерна для перевозки вязких нефтепродуктов, пищевых продуктов, кислотных продуктов;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов (экипажная часть).

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

5. Вагоны грузовые при оборудовании их кодовыми бортовыми датчиками.

6. Специальный подвижной состав, отремонтированный деповским и капитальным ремонтом (только 

экипажная часть).

скан отличается 

от проекта

1263

ремонтно-сервисный участок ст. 

Брянск-Льговский

Забайкальского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

241020, г. Брянск, ул. 1-я Аллея, д.14 17.10.2018 765/18 1270 17.10.2021

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР-1:

- выправочно–подбивочно–рихтовочная машина для стрелочных переводов Унимат 08-275;

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия (ПМГ).

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- автомотриса дизельная монтажная (АДМ-1)

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1, ТР-2: 

-  выправочно–подбивочно–рихтовочная машин (ВПР-02, ВПРС-03, ПМА-1 (ПМА-1М), ПМА-С, Дуоматик 09-32, 

Унимат 08-275, Динамик подбивочный Экспресс 09-3Х);

- динамический стабилизатор пути (ДСП, ДСП-С);

- планировщик распределитель балласта (РПБ-01);

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия (ПМГ);

- балластировочный, выправочно–подбивочный и стабилизирующий комплекс (ПУМА-2012);

- планировщик балласта (РБ);

- экскаватор – погрузчик на комбинированном ходу (KGT-4RS);

- автомотриса грузовая служебная (АГС в/и);

- выправочно–подбивочно–рихтовочная машина для стрелочных переводов Унимат-Компакт. 

   (Следующие работы выполняются подрядными организациями: ремонт колесных пар специального 

подвижного состава со сменой элементов; ремонт автосцепного устройства СПС; ремонт автотормозного 

оборудования (главных и магистральных частей воздухораспределителей, соединительных рукавов, 

запасных резервуаров, тормозных цилиндров); ремонт гидропередач; капитальный ремонт дизелей (ЯМЗ); 

техническое обслуживание блоков радиостанции СПС и систем КЛУБ-УП; поверка/калибровка контрольно – 

измерительных приборов и манометров СПС, осуществляющими деятельность в соответствии с 

действующим законодательством).



1264

Акционерное общество «Научно-

производственная корпорация 

«Уралвагонзавод» имени Ф.Э. 

Дзержинского»

622007, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, 

Восточное шоссе, д. 28
17.10.2018 766/18 0005 17.10.2021

1. Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- четырехосная цистерна для перевозки химических грузов, нефтепродуктов, бензола, метанола, вязких 

нефтепродуктов, масла растительного, технической серной кислоты, олеума, сжиженных углеводородных 

газов, аммиака;

- четырехосный хоппер для перевозки сыпучих грузов, окатышей и агломерата, минеральных удобрений, 

бункерного типа для перевозки зерна;

- четырехосный полувагон универсальный;

- четырехосная платформа для перевозки лесоматериалов, машин на колесном ходу, леса и контейнеров;

- четырехосный бункерный для перевозки сыпучих грузов;

- шестиосный весоповерочный;

- четырехосная платформа универсальная.

2. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- тележка двухосная в сборе  тип 2;

- тележка двухосная в сборе тип 3;

- рама боковая;

- балка надрессорная;

- адаптер;

- клин фрикционный.

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара в сборе РУ1Ш, РВ2Ш;

- ось черновая;

- ось чистовая;

- корпус буксы.

4. Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- автосцепка СА-3 в сборе;

- поглощающий аппарат эластомерный;

- корпус автосцепки;

- автосцепка СА-3У;

- хомут тяговый;

- плита упорная;

- плита поддерживающая;

- клин тягового хомута;

- замок автосцепки;

- подъемник замка;

1265

вагонное ремонтное депо Нефтяная

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-3» 

410055, г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд 17.10.2018 767/18 0743 17.10.2021

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- восьмиосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров и колесной техники, леса в хлыстах 

и лесоматериалов;

- двухъярусная платформа для перевозки легковых автомобилей;

- четырехосный полувагон;

- четырехосный хоппер для перевозки цемента, зерна, минеральных удобрений, горячих окатышей и 

агломерата, технического углерода, торфа, кокса;

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар);

- четырехосный крытый;

- четырехосный вагон-термос;

- четырехосный транспортер (кроме сочлененного и сцепного типа);

- четырехосный хоппер – дозатор;

- четырехосный полувагон для перевозки технологической щепы и короткомерной древесины;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов (экипажная часть);

- четырехосная цистерна для перевозки молока, спирта, виноматериалов, кальцинированной   соды,   

нефтепродуктов,   вязких   нефтепродуктов   с     

парообогревательной рубашкой, вязких нефтепродуктов с теплоизоляцией, кислот;

- шестиосная платформа сочлененного типа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосная платформа для перевозки труб;

- четырехосная платформа для перевозки рулонной стали и широколистового проката. 

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

скан отличается 

от проекта



1266
открытое акционерное общество 

«Завод точного литья»

390011, Рязанская обл., г. Рязань, район Южный 

промузел, д. 6, стр. 1
17.10.2018 768/18 1224 17.10.2021

1. Детали и составные части железнодорожного подвижного состава, вновь изготовленные:

- центр колесный литой;

- корпус буксы;

- кронштейн;

- корпус;

- полутруба.

2. Детали и составные части моторвагонного подвижного состава, вновь изготовленные: 

- башмак тормозной колодки;

-  розетка;

- сепаратор;

- стакан;

- шкворень;

- шкив;

- балка;

- коробка;

- опора;

- основание кронштейна;

- подвеска;

- труба;

- упор.

3. Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- адаптер;

- зуб;

- клемма;

- конус центрирующий;

- корпус;

- корпус тяговый;

- основание;

- плита;

- ползун;

- фланец;

- хвостовик.

1267

 Воронежский вагоноремонтый 

завод – 

филиалу акционерного общества 

«Вагонреммаш» 

394010, Воронежская обл., г. Воронеж, пер. 

Богдана Хмельницкого, д.1
17.10.2018 769/18 0076 17.10.2021

1. Вагоны  пассажирские, модернизированные при капитально-восстановительном ремонте с продлением 

срока службы.

2. Вагоны пассажирские, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом.

3. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание ТО-3.

4. Редукторно-карданный привод вагонного генератора пассажирского вагона при проведении плановых 

видов ремонта.

5. Колесная пара пассажирского и грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- ось чистовая;

- колесная пара в сборе .

6. Тормозное оборудование пассажирского вагона, вновь изготовленное:

- колодка тормозная чугунная.

7. Резинотехнические изделия пассажирского вагона, вновь изготовленные.

1268

Пассажирское вагонное депо 

Оренбург -

- структурное подразделение 

Уральского филиала

 акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

460009, Оренбургская обл., г. Оренбург, пр-кт 

Братьев Коростелевых, д. 26/1
15.10.2018 770/18 0718 06.06.2021

Вагоны пассажирские, отремонтированные текущим (ТР) и деповским ремонтом (ДР):

- цельнометаллический пассажирский вагон всех типов СВ;

- купейный; 

- открытый (плацкартный);

- межобластной;

- почтовый;

- почтово-багажный; 

- багажный; 

- служебно-технический;

- вагон-ресторан; 

- вагон-буфет.

(За исключением следующих видов работ: техническое обслуживание и ремонт электронного и 

электрического оборудования пассажирских вагонов; техническое обслуживание и ремонт экологически 

чистых туалетных комплексов (ЭЧТК) пассажирских вагонов).



1269

моторвагонное депо Волгоград - 

структурное подразделение

 Приволжской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

400131, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. 

Коммунистическая, д. 13А
17.10.2018 771/18 1796 17.10.2021

1. Электропоезда ЭД9М, ЭД9Э, ЭП3Д, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2. Рельсовые автобусы РА1, РА2, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

1270

Обособленное подразделение 

вагонное депо станции Томмот 

Акционерного общества 

«Акционерная компания 

«Железные дороги Якутии»

678955, Республика Саха (Якутия), улус 

Алданский, г. Томмот, 

мкр. Синегорье, ул. Производственная, д. 7

17.10.2018 772/18 4134 17.10.2021 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

1271

 Общество с ограниченной 

ответственностью 

Производственной компании 

«Техносервис» 

390011, Рязанская обл., г. Рязань, Ряжское шоссе, 

д. 20
17.10.2018 773/18 1533 17.10.2021

1. Колесная пара пассажирского вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- корпус буксы.

2. Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные: 

- корпус сцепки;

- тяговый хомут сцепки;

- упор задний.

1272

ремонтно-сервисный участок г. 

Облучье

Восточно-Сибирского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

679100, г. Облучье, ул. Деповская, д. 5 18.10.2018 774/18 1725 18.10.2021

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом 

ТР-1, ТР-2:

- автомотриса служебная АС-01, АС-1А.2, АС-4; 

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ВПР-02; 

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина для стрелочных переводов ВПРС-02; 

- дрезина грузовая крановая ДГКу (всех исполнений); 

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная с интегрированным стабилизатором пути «Динамик-

подбивочный экспресс 09-3Х»; 

- динамический стабилизатор пути ДСП (всех исполнений); 

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина Дуоматик 09-32; 

- моторная платформа дизельная МПД (исполнения МПД и МПД-2); 

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4, МПТ-6 (всех исполнений); 

- планировщик балласта ПБ-01; 

- погрузчик на комбинированном ходу KGT-4RS; 

- автомотриса грузовая дизельная АГД-1А; 

- автомотриса грузовая служебная АГС-1; 

- автомотриса служебно-грузовая АСГ-30П; 

- автомотриса дизельная монтажная АДМ(исполнения - АДМ-1, АДМ-1.3, 1АДМ-1.3, АДМ-1М, 1АДМ-1М, АДМ-

1С, АДМ-1.5, 1АДМ-1.5, АДМ-1.5Б, 1АДМ-1.5Б, АДМ-1.5Э, АДМ-1кс, АДМ-1ксм, АДМ-1скм, АДМс);

- автомотриса дефектоскопная электрическая АДЭ (исполнения АДЭ-1,       АДЭ-2С,   АДЭ-1МТ); 

- автомотриса ремонтно-восстановительная АРВ-1; 

- пневмоочистительная машина ПОМ (исполнения ПОМ-1, ПОМ-1М); 

- поезд снегоуборочный самоходный ПСС-1К; 

- распределитель балласта РБ; 

- распределитель планировщик балласта РПБ-01; 

- снегоочиститель двухпутный плужный двухстороннего действия СДПМ (исполнения СДП и СДПМ); 

- поезд снегоуборочный СМ (исполнения СМ-2, СМ-2А, СМ-2Б, СМ-2Э,      СМ-2М,  СМ-7Н); 

- стабилизатор пути прицепной СПП; 

- струг-снегоочиститель СС-1, СС-3; 

- тягово-энергетическая секция ТЭС-100; 

- универсальный тяговый модуль УТМ; 

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина для стрелочных переводов          Унимат 08-275; 

- автомотриса служебная АС-01, АС-1А, АС-1М.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом 



1273

моторвагонное депо Санкт-

Петербург-Московское - 

структурное 

подразделение Октябрьской 

дирекции моторвагонного 

подвижного

состава – структурного 

подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

196641, г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, 

территория промзоны Металлострой
18.10.2018 775/18 1753 18.10.2021

1. Электропоезда  ЭД4М, ЭТ2М, ЭД2Т, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1.

2. Рельсовые автобусы РА-1, РА-2, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями: ремонт устройств безопасности; наружная 

механическая обмывка/натирка кузовов, подготовка к окраске и окраска кузовов, тамбуров; техническое 

обслуживание и заправка водой экологически чистых туалетных комплексов; техническое обслуживание и 

текущий ремонт систем оборудования рельсовых автобусов РА-1, РА-2 (дизель, ременной привод 

вспомогательного отбора мощности, гидропередача, привод гидростатических вентиляторов, система 

охлаждения и предпускового подогрева, электрическое оборудование, карданный вал, топливный бак, 

отопительно-вентиляционная установка, подогреватель жидкостный, вспомогательное электрическое 

оборудование, информационно-переговорная аппаратура, осветительные и сигнальные приборы, 

внутреннее электрооборудование); капитальный и средний ремонт электрооборудования (тяговые, 

вспомогательные электрические  машины,  генераторы,  индуктивные  шунты,  динамоторы, 

трансформаторы, преобразователи, компрессоры); сервисное обслуживание кондиционеров; техническое 

обслуживание и ремонт систем и установок пожарной автоматики, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством).

1274

моторвагонному депо Санкт-

Петербург-Московское - 

структурному 

подразделению Октябрьской 

дирекции моторвагонного 

подвижного

состава – структурного 

подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

194044, г. Санкт-Петербург, Лесной просп., д. 25 18.10.2018 776/18 1751 18.10.2020

1. Электропоезда  ЭР2К, ЭД4М, ЭТ2, ЭТ2М, ЭД2Т, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1.

2. Рельсовые автобусы РА-1, РА-2, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями: ремонт устройств безопасности; наружная 

механическая обмывка/натирка кузовов, подготовка к окраске и окраска кузовов, тамбуров; техническое 

обслуживание и заправка водой экологически чистых туалетных комплексов; техническое обслуживание и 

текущий ремонт систем оборудования рельсовых автобусов РА-1, РА-2 (дизель, ременной привод 

вспомогательного отбора мощности, гидропередача, привод гидростатических вентиляторов, система 

охлаждения и предпускового подогрева, электрическое оборудование, карданный вал, топливный бак, 

отопительно-вентиляционная установка, подогреватель жидкостный, вспомогательное электрическое 

оборудование, информационно-переговорная аппаратура, осветительные и сигнальные приборы, 

внутреннее электрооборудование); капитальный             и   средний    ремонт   электрооборудования   

(тяговые,   вспомогательные 

электрические машины, генераторы, индуктивные шунты, динамоторы, трансформаторы, преобразователи, 

компрессоры); сервисное обслуживание кондиционеров; техническое обслуживание и ремонт систем и 

установок пожарной автоматики, осуществляющими деятельность в соответствии с действующим 

законодательством).

1275

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Брянское ремонтно-локомотивное 

депо» 

241047, Брянская обл., г. Брянск, р.п. Большое 

Полпино, ул. Фосфоритная, д. 1
18.10.2018 777/18 2007 18.10.2021

Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭ18 в/и, ТЭМ15 в/и, ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт колесных пар тепловозов; ремонт автосцепного 

устройства и его компонентов; ремонт воздухораспределителей и тормозных цилиндров; ремонт и  

регламентное обслуживание устройств безопасности (3СЛ-2М, АЛСН, КПД-3П); ремонт тепловозного 

оборудования (тормозного оборудования, тормозных цилиндров, крана машиниста № 254, проверка секций 

охлаждения, гидроиспытания главных резервуаров, обточка колесных пар); ремонт коленчатых валов Д50; 

дефектовка, шлифовка шеек коленчатых валов Д50, 1-ПД4А; ремонт теплообменного оборудования 

тепловозов ТЭМ, ТГМ; ремонт турбокомпрессоров; монтаж, ремонт и обслуживание систем пожарной 

сигнализации; зарядка и ремонт огнетушителей; виброаккустическая диагностика подшипников; ремонт 

гидропередач, редуктора привода компрессора; периодическая проверка параметров и ремонт 

локомотивных радиостанций; ремонт тяговых двигателей, главных генераторов, двухмашинных агрегатов; 

ремонт вспомогательного оборудования; ремонт электрооборудования).



1276

эксплуатационное вагонное депо 

Санкт-Петербург-Сортировочный-

Витебский 

- структурное подразделение 

Октябрьской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

196626, г. Санкт-Петербург, п. Шушары, 

ул. Железнодорожная, д. 1
18.10.2018 778/18 4109 18.10.2021 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

1277

Путевая машинная станция № 208 - 

структурное подразделение

Куйбышевской дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

446430, Самарская область, город Кинель, ул. 

Орджоникидзе, д. 122
18.10.2018 779/18 2005 18.10.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- укладочный кран УК–25/9–18, УК-25/25;

- машина выправочно–подбивочно–отделочная ВПО–3000, ВПО-3-3000;

- моторная платформа МПД–2, МПД;

- электробалластёр ЭЛБ–4к.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями: ремонт узлов и агрегатов путевой техники, 

грузоподъемного оборудования и компрессоров; ремонт электродвигателей и электротехнического 

оборудования; ремонт деталей и узлов автотормозного оборудования (главная и магистральная часть 

воздухораспределителя, разобщительные краны, краны машиниста, краны вспомогательные тормоза, 

предохранительные клапаны, тормозные цилиндры, воздушные резервуары, рукав высокого давления), 

осуществляющими деятельность в соответствии с действующим законодательством).

1278

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Тугнуйское погрузочно-

транспортное управление»

Республика Бурятия, Мухоршибирский район, п. 

Саган-Нур, ул. Трактовая, дом 1, помещение II
18.10.2018 780/18 2008 18.10.2021 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

1279

Общество с ограниченной 

ответственностью

«Сталь-Трейд»

241022, Брянская обл., г. Брянск, бульвар Щорса, 

д. 7
18.10.2018 781/18 1280 18.10.2021

Детали и составные части автосцепного оборудования, вновь изготовленные:

- упор передний;

- упор задний;

- тяговый хомут;

- корпус поглощающего аппарата.

1280

Путевая машинная станции № 205 - 

структурное подразделение

Горьковской дирекции по ремонту 

пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

429330, Республика Чувашская-Чувашия, город 

Канаш, тер. Элеватор
18.10.2018 782/18 2006 18.10.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- машина выправочно-подбивочная отделочная ВПО-3-3000, ВПО-3000;

- электробалластер ЭЛБ-3МК (4К);

- укладочный кран УК-25/9-18;

- укладочный кран стрелочных переводов УК-25СП;

- моторная платформа дизельная МПД, МПД-2;

- платформа механизированная ППК-2В.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями: проведение химических анализов горюче-

смазочных и иных материалов; проверка и ремонт автосцепного устройства подвижного состава; проверка и 

ремонт автотормозного оборудования (воздухораспределителей и концевых рукавов); осмотр колесных пар, 

буксовых узлов и ходовых тележек вагонного типа; техническое обслуживание и ремонт тормозного 

оборудования (кранов машиниста № 394, кранов машиниста № 254, кранов машиниста № 326, 

предохранительных клапанов), освидетельствование воздушных резервуаров, осуществляющими 

деятельность в соответствии с действующим законодательством).



1281

ремонтно-сервисный участок ст. 

Ярославль

Забайкальского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

150030, г. Ярославль, Московский проспект, д. 58 

«Д»
18.10.2018 783/18 1689 18.10.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1 (следующие работы 

выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в соответствии с действующим 

законодательством: ремонт грузовых вагонных колесных пар, полное освидетельствование и ремонт со 

сменой элементов колесных пар СПС; ремонт автосцепного и тормозного оборудования грузовых вагонов; 

техническое обслуживание приборов безопасности подъемных сооружений опасных производственных 

объектов):

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная (ВПР-02 в/и, ВПРС-03, Дуоматик, Унимат в/и);

- динамический стабилизатор пути (ДСП в/и);

- планировщик и распределитель балласта (ПБ-01 в/и, РБ);

- дрезина грузовая (ДГКУ в/и);

- мотовоз (МПТ-4, МПТ-6 в/и);

- автомотриса дефектоскопная (АДЭ);

- автомотриса и ее прицеп (АСГ в/и, АДМ в/и);

- машина снегоуборочная (ПСС-1, СМ-2 в/и, СМ-5, СМ-7);

- состав для засорителя (СЗ в/и);

- машина щебнеочистительная (СЧ-600, СЧ-601, ЩОМ-1200, RM-80);

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина с интегрированным стабилизатором пути Динамик 09-3Х.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2 (следующие работы 

выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в соответствии с действующим 

законодательством: ремонт грузовых вагонных колесных пар, полное освидетельствование и ремонт со 

сменой элементов колесных пар СПС; ремонт автосцепного и тормозного оборудования грузовых вагонов; 

техническое обслуживание приборов безопасности подъемных сооружений опасных производственных 

объектов):

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная (ВПР-02 в/и, ВПРС-03, Дуоматик, Унимат в/и);

- динамический стабилизатор пути (ДСП в/и);

- планировщик и распределитель балласта (ПБ-01 в/и, РБ);

- дрезина грузовая (ДГКУ в/и);

- мотовоз (МПТ-4, МПТ-6 в/и);

- автомотрис дефектоскопная (АДЭ);

- автомотриса и ее прицеп (АСГ в/и, АДМ в/и);

- машина снегоуборочная (ПСС-1, СМ-2 в/и, СМ-5, СМ-7);

- снегоочиститель (СДП, СДП-М в/и);

- состав для засорителей (СЗ в/и);

- машина щебнеочистительная (СЧ-600, СЧ-601, ЩОМ-1200, RM-80);



1282

ремонтно-сервисный участок г. 

Ишим

Западно-Сибирского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

627755, Тюменская обл., г. Ишим, ул. Деповская, 

д. 17
18.10.2018 784/18 1698 18.10.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- автомотриса (АДМ, АСГ-30П); 

- мотовоз погрузочно-транспортный (МПТ-4, МПТ-6); 

- пневмоочистительная машина ПОМ; 

- снегоуборочный поезд (СМ-2, СМ-7Н, ПСС-1К);

- путеремонтная летучка ПРЛ-4; 

- распределитель-планировщик балласта (РПБ-01); 

- стабилизатор пути (ДСП);

- щебнеочистительная машина (СЧ-601, ЩОМ-700, ЩОМ-1200, РМ-80, РМ-95);

- универсальный тяговый модуль УТМ-2М;

- тягово-энергетическая установка ТЭУ-630;

- тягово-энергетическая секция ТЭС-1000;

- механизированная платформа (ППК-2В, ППК-3В);

- состав для засорителей СЗ.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- пневмоочистительная машина ПОМ; 

- снегоуборочный поезд (СМ-2, СМ-7Н);

- путеремонтная летучка ПРЛ-4;

- снегоочиститель СДП; 

- механизированная платформа (ППК-2В, ППК-3В);

- состав для засорителей СЗ.

3. Колесная пара специального железнодорожного подвижного состава, отремонтированная (обыкновенное 

освидетельствование) без смены элементов.

4. Тормозное оборудование специального железнодорожного подвижного состава, отремонтированное.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями: ремонт деталей и узлов колесных пар 

грузовых вагонов; ремонт деталей и узлов автосцепного устройства; ремонт деталей и узлов автотормозного 

оборудования; ремонт деталей и узлов тележек грузовых вагонов; колесные пары СПС при проведении 

среднего (полного освидетельствования) и капитального ремонта (ремонт со сменой элементов); ремонт 

электродвигателей; техническое обслуживание блоков радиостанций ССПС и систем  КЛУБ-УП; химический 

анализ масел и гидравлических жидкостей; капитальный ремонт и техническое обслуживание дизельных 

двигателей и гидропередач путевой техники; поверка/калибровка контрольно-измерительных приборов и 

манометров, средств измерений, аттестация испытательного оборудования, осуществляющими деятельность 

в соответствии с действующим законодательством).



1283

ремонтно-сервисное производство 

г. Екатеринбург

Западно-Сибирского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Тяговая, д. 1А
18.10.2018 785/18 1697 18.10.2021

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- автомотриса (АДМ, АС-01, АСГ-30П); 

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4, МПТ-6; 

- пневмоочистительная машина ПОМ; 

- снегоуборочный поезд (СМ-2, СМ-7Н, ПСС-1К);

- путеремонтная летучка ПРЛ-4; 

- выправочно–подбивочно–рихтовочная машина (Дуоматик 09-32, Динамик 3Х, ПМА-1, ПМА-1М, Унимат 08-

275); 

- распределитель-планировщик балласта (РПБ-01); 

- стабилизатор пути (ДСП, МДС);

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ПМА-С, ПУМА-2012.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- автомотриса (АДМ, АСГ-30П); 

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4, МПТ-6;

- пневмоочистительная машина ПОМ; 

- снегоуборочный поезд (СМ-2, СМ-7Н, ПСС-1К);

- снегоочиститель СДП; 

- путеремонтная летучка ПРЛ-4; 

- выправочно–подбивочно–рихтовочная машина (Дуоматик 09-32,   

Динамик 09-3Х, ПМА-1, ПМА-1М, Унимат 08-275); 

- распределитель-планировщик балласта (РПБ-01); 

- стабилизатор пути (ДСП, МДС);

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ПМА-С, ПУМА-2012;

- автомотриса служебная АС-01.

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР-1:

- пневмоочистительная машина ПОМ-1.  

4. Колесная пара специального железнодорожного подвижного состава, отремонтированная (обыкновенное 

освидетельствование) без смены элементов.

5. Тормозное оборудование специального железнодорожного подвижного состава, отремонтированное.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями: ремонт деталей и узлов колесных пар 

грузовых вагонов; ремонт деталей и узлов автосцепного устройства; ремонт деталей и узлов автотормозного 

оборудования; ремонт деталей и узлов тележек грузовых вагонов; колесные пары СПС при проведении 

среднего (полного освидетельствования) и капитального ремонта (ремонт со сменой элементов); ремонт 

электродвигателей; техническое обслуживание блоков радиостанций ССПС и систем  КЛУБ-УП; химический 

1284
Общество с ограниченной 

ответственностью СК «БалтНева»
Псковская обл., ж/д ст. Березки 06.11.2018 801/18 2021 06.11.2021 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

1285

Вагонный участок Пенза – 

структурное подразделение

Куйбышевского филиала

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

440044, Пензенская область, г. Пенза, ул. 

Дзержинского 2В
06.11.2018 802/18 1540 06.11.2021

1. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание ТО-1, ТО-2,    ТО-3 и отремонтированные 

текущим отцепочным ремонтом.

2. Детали и составные части тележки пассажирского вагона, отремонтированные:

- гидравлические гасители колебаний (демпферы).

1286

рефрижераторное вагонное депо 

Уссурийск

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-1» 

692510, Приморский край, г. Уссурийск, ул. 

Попова, д. 33
25.10.2018 803/18 1324 22.12.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон; 

- рефрижераторная секция ЦБ-5, БМЗ, АРВ;

- четырехосный крытый;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная фитинговая платформа;

- четырехосная платформа для перевозки леса и лесоматериалов;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосный хоппер для перевозки цемента, зерна, сыпучих грузов, минеральных удобрений, горячих 

окатышей и агломерата, технического углерода;

- четырехосный хоппер-дозатор.

2. Колесная пара  грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование), средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой 

элементов) ремонтом.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.



1287

Дальневосточная дирекция 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурное подразделение 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

690088, Приморский край, г. Владивосток, 

Военное шоссе, д. 15 А
06.11.2018 804/18 1763 06.11.2021

Электропоезда ЭР9ПК, ЭД9Т, ЭД9МК, ЭД9М, ЭР9МК, ЭДС1Р, ЭП3Д, отремонтированные текущим ремонтом в 

объеме ТР-1, ТР-2.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями: ремонт воздухораспределителей 292, 242, 

305; переключательного клапана воздухораспределителя; рукава соединительного Р17Б; авторегулятора ТРП 

прицепных вагонов; гидравлического гасителя колебаний; автосцепного устройства; внутренняя влажная 

уборка; обмывка и окраска тамбуров и кузовов электропоездов; проверка и периодические регламентные 

работы устройств безопасности на моторвагонном подвижном составе, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством).

1288

вагонное депо Верхний Уфалей – 

филиал 

закрытого акционерного общества 

«Уралгоршахткомплект»

456800, Челябинская обл., г. Верхний Уфалей, ул. 

Республики, д. 24
23.10.2018 805/18 0603 23.10.2021

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон универсальный;

- четырехосный крытый вагон;

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки цемента, зерна, минеральных удобрений;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов, нефтепродуктов, химических грузов.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

скан отличается 

от проекта

1289

Сервисное локомотивное депо 

«Южный Урал»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. 

Красноармейская, д. 101, 57
06.11.2018 806/18 0933 06.11.2021

1. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

2. Тепловозы 2ТЭ10 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

3. Тепловозы ТЭМ7 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

4. Электровозы 2ЭС6, отремонтированные текущим ремонтом ТР-30, ТР-300.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями: ремонт автотормозного и автосцепного 

оборудования локомотивов; ремонт автосцепного оборудования пассажирских локомотивов; техническое 

обслуживание, текущий, средний и восстановительный ремонт установленных на локомотивах систем 

пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения СПСТ Эл4-04; проверка параметров 

локомотивных радиостанций; обслуживание биотуалетов установленных на 2ЭС6; техническое 

обслуживание, перепрограммирование блоков дискретных и восстановлению работоспособности: УСАВП, 

РПДА, СИМ,ИСАВП-РТ, РПДА-Т; техническое обслуживание кондиционеров установленных на ТЭМ7А; анализ 

качества продукции, веществ и материалов на соответствие их физико-химическим показателям, 

осуществляющими деятельность в соответствии с действующим законодательством).

1290

сервисное локомотивное депо 

«Орск»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

462423, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Узловая, д. 

6А
06.11.2018 807/18 1742 06.11.2021

1. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, ТЭМ14 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

2. Тепловозы 2ТЭ10, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2,    ТР-3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями: проверки и ремонту локомотивных 

радиостанций на периодические регламентные работы по поддержанию в работоспособном состоянии 

устройств безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, микропроцессорных 

ресурсосберегающих устройств, устройств регистрации переговоров, установленных на локомотивах; ремонт 

и определение ремонтопригодности деталей, узлов и колесных пар; техническое обслуживание, ремонт и 

зарядка огнетушителей на локомотивах; техническое обслуживание, ремонт и восстановление локомотивных 

систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения СПСТ Эл4-04; обмывка локомотивов, 

осуществляющими деятельность в соответствии с действующим законодательством).

1291

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ремонт Транспортных Средств»

Тульская область, г. Новомосковск, ул. 

Гражданская, 14
06.11.2018 808/18 2009 06.11.2021

Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт приборов безопасности, КИП, АЛСН, локомотивных 

радиостанций, скоростемеров, автосцепного оборудования, воздухораспределителей, воздушных 

резервуаров, кранов машиниста, полного освидетельствования колёсных пар, ремонта и зарядки 

огнетушителей, проведения неразрушающего контроля, реостатных испытаний, химических анализов воды, 

топлива, масла).



1292

эксплуатационное вагонное депо 

Лянгасово

- структурное подразделение 

Горьковской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

6410051, Кировская обл., г. Киров, мкр. Лянгасово 06.11.2018 809/18 4114 06.11.2021 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

1293

Путевая машинная станция № 184 - 

структурное подразделение

Забайкальской дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

672023, Забайкальский край, г. Чита, ул. Путейцев, 

д. 15
06.11.2018 810/18 2011 06.11.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- кран укладочный УК-25/9-18; 

- электробалластер ЭЛБ-3МК; 

- выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000, ВПО-3-3000;

- моторная платформа МПД, МПД-2. 

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями: изготовление и ремонт запасных частей 

СЖПС; ремонт электродвигателей; проверка и техническое обслуживание, освидетельствование кранов 

машиниста, вспомогательного тормоза, клапанов предохранительного и максимального давления, букс, 

колесных пар, воздушных резервуаров, тормозных цилиндров, концевых рукавов, электроизмерительных 

приборов; поверка и калибровка средств измерений, осуществляющими деятельность в соответствии с 

действующим законодательством).

1294

Путевая машинная станция № 215 - 

структурное подразделение

Горьковской дирекции по ремонту 

пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

452802, Республика Башкортостна, Янаульский р-

н, г. Янаул, ул. Железнодорожная, д. 1
06.11.2018 811/18 2013 06.11.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- выправочно-отделочная машина ВПО-3000;

- электробалластер ЭЛБ-3МК;

- путеукладочный кран УК-25/9-18;

- моторная платформа МПД, МПД-2,МПК.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями: ремонт и обслуживание тормозного 

оборудования СЖПС (ремонт концевых кранов, тормозных цилиндров, концевых рукавов, тормозных 

цилиндров, воздухораспределителей, кранов машиниста); ремонт и обслуживание колесных пар и 

автосцепного устройства СЖПС; ремонт и обслуживание электродвигателей; ремонт и обслуживание силовых 

установок, осуществляющими деятельность в соответствии с действующим законодательством).

1295

Путевая машинная станция № 109 - 

структурное подразделение

Горьковской дирекции по ремонту 

пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

422230, Республика Татарстан, Агрызский р-н, г. 

Агрыз
06.11.2018 812/18 2012 06.11.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- выправочно-отделочная машина ВПО-3000 (ВПО-3000М);

- электробалластер ЭЛБ-4К;

- путеукладочный кран УК-25/9-18; УК-25/25;

- моторная платформа МПД, МПД-2 (2М1).

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями: ремонт и обслуживание тормозного 

оборудования СЖПС (ремонт концевых кранов, тормозных цилиндров, концевых рукавов, 

воздухораспределителей, кранов машиниста; ремонт и обслуживание колесных пар и автосцепного 

устройства СЖПС; ремонт и обслуживание электродвигателей; ремонт и обслуживание силовых установок, 

осуществляющими деятельность в соответствии с действующим законодательством).



1296

ремонтно-сервисный участок г. 

Людиново

Забайкальского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

249401, Калужская обл., Людиновский р-н, г. 

Людиново, 

проспект Машиностроителей, д.1

06.11.2018 813/18 2010 06.11.2021

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1, ТР-2:

- дрезина ДГКу;

- мотовоз МПТ в/и.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- машина МПД в/и.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт колесных пар специального подвижного состава со 

сменой элементов; ремонт автосцепного устройства и тормозного оборудования СПС; ремонт 

воздухораспределителей; производство обыкновенного и полного освидетельствования без смены 

элементов колесных пар специального подвижного состава; ремонт дизельных двигателей серии ЯМЗ; 

текущий ремонт гидравлического оборудования СПС; текущий ремонт электрооборудования СПС; 

поверка/калибровка контрольно - измерительных приборов и манометров СПС).

1297

Путевая машинная станция № 328 - 

структурное подразделение

Забайкальской дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

673732, Забайкальский край, г. Могоча, ул. 

Украинская
06.11.2018 814/18 2014 06.11.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- кран укладочный УК-25/9-18; 

- моторная платформа МПД, МПД-2; 

- электробалластер ЭЛБ-3, ЭЛБ-4С; 

- машина выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000. 

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями: изготовление и ремонт запасных частей 

СЖПС; ремонт электродвигателей, осуществляющими деятельность в соответствии с действующим 

законодательством).

1298

Производственный участок 

«Новосибирск» Западно-

Сибирского отделения

ООО «Трансремком»

г. Новосибирск, переулок Бурлинский переезд, д. 

1
06.11.2018 815/18 2017 06.11.2021 Электрооборудование пассажирского вагона, отремонтированное.

1299

Общество с ограниченной 

ответственностью «Каширский 

вагоноремонтный завод 

«Новотранс» 

142921, Московская обл., Каширский р-н, г. 

Ожерелье, 

ул. Новослободская, д. 46А
06.11.2018 816/18 1429 06.11.2021

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосный универсальный крытый вагон;

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки зерна и сыпучих грузов;

- четырехосный крытый вагон для перевозки минеральных удобрений и сыпучих грузов;

- четырехосная платформа для крупнотоннажных контейнеров.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосная платформа для крупнотоннажных контейнеров; 

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

4. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара в сборе без буксового узла.

1300
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЖД Профи»

644036, Омская обл., г. Омск, ул. Центральная, д. 

33А, пом. 1
12.11.2018 817/18 1902 12.11.2021

Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим, средним и 

капитальным ремонтом.

оформил сам 

Росжелдор

1301

вагонное ремонтное депо Аскиз

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-2» 

655700, Республика Хакасия, Аскизский район, ст. 

Аскиз, 

ул. Промышленная, д. 1

12.11.2018 818/18 0443 12.11.2021

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом: 

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосный думпкар;

- четырехосный крытый хоппер для перевозки цемента, зерна, и минеральных удобрений;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный универсальный крытый;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосный полувагон.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.



1302

Путевая машинная станция № 54 - 

структурное подразделение

Забайкальской дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

672015, Забайкальский край, г. Чита, п. Антипиха, 

ул. 1-я Задорожная, д. 20
12.11.2018 819/18 2015 12.11.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- кран укладочный УК-25/9, УК-25/9-18, УК-25СП; 

- электробалластер ЭЛБ-3МК; 

- выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000;

- платформа механизированная для перевозки стрелочных переводов ППК-2В, ППК-3В; 

- моторная платформа МПД, МПД-2. 

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями: изготовление и ремонт запасных частей 

СЖПС; ремонт электродвигателей; проверка и техническое обслуживание, освидетельствование кранов 

машиниста, вспомогательного тормоза, клапанов предохранительного и максимального давления, букс, 

колесных пар, воздушных резервуаров, тормозных цилиндров, концевых рукавов, электроизмерительных 

приборов; поверка и калибровка средств измерений, осуществляющими деятельность в соответствии с 

действующим законодательством).

1303

Обособленное подразделение

«Вагонное ремонтное депо 

Павелец»

Общества с ограниченной 

ответственностью

«Дальневосточная 

вагоноремонтная компания» 

391837, Рязанская обл., Скопинский р-н, пгт. 

Павелец
14.11.2018 838/18 0416 14.11.2021

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров и колёсной техники;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный крытый хоппер для перевозки цемента;

- четырехосный полувагон общего назначения;

- четырехосный думпкар;

- двухъярусная платформа для перевозки автомобилей;

- четырехосный крытый универсальный;

- четырехосный крытый для перевозки автомобилей;

- четырехосный хоппер для горячих окатышей и агломерата;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный крытый цельнометаллический;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов; 

- четырехосный открытый хоппер для перевозки зерна;

- четырехосный модернизированный  изотермический вагон (вагон-термос). 

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

4. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- двухосная тележка в сборе по ТУ 3183-038-71390252-2010 тип 2.

5. Вагоны грузовые, модернизированные:

- вагон-термос по ТУ 3182-032-01124336-2016.



1304
Общество с ограниченной 

ответственностью «ТрансТактик»

624690, Свердловская обл., Алапаевский р-н, рп 

Верхняя Синячиха, ул. Кедровая, д. 1
14.11.2018 839/18 1864 12.03.2021

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, 

ТО-5.

2. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

3. Тепловозы ТГМ4 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.

(Следующие виды работ выполняются подрядными организациями, выполняющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: диагностика локомотивов, обслуживание и ремонт АЛСН, 

КИП, приборов безопасности, поездной и маневровой радиосвязи, воздухораспределителей, реле давления 

масла, термореле; ремонт автосцепного устройства; ревизия и испытание: фиксаторов и сервоцилиндров 

реверс-режимного механизма, откачивающего насоса, насоса смазывающей системы, привода питательного 

насоса; ремонт и испытание: крышек цилиндров и привода рабочих клапанов, топливного насоса и 

толкателей топливных насосов, регулятора частоты вращения, выключателя предельного, насоса масляного, 

испытания насоса топливоподкачивающего, перепускного клапан топлива, редукционного клапана топлива, 

насоса маслопрокачивающего; турбокомпрессора, ремонт и испытание тормозного оборудования 

(компрессора и его составных частей, регулятора давления 3РД, статической балансировке колеса 

вентилятора, испытания холодильников и теплообменников, масляного насоса, предохранительного 

клапана, испытания регулятора давления, кранов машиниста, арматуры воздухопровода 

(предохранительных клапанов, кранов концевых, разобщительных, трехходовых, водоспускаемых, 

комбинированных, двойной тяги, стоп-кранов клапана максимального давления выпускных, 

переключательных и обратных клапанов), ремонт и испытание тормозных цилиндров и воздушных 

резервуаров, секций холодильника, регулятора напряжения, контактора электромагнитного реле, датчиков, 

контрольно-измерительных приборов, скоростемера 3СЛ-2М).

1305

ремонтно-сервисный участок г. 

Слюдянка

Восточно-Сибирского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

665904, Иркутская обл., Слюдянский район, г. 

Слюдянка, 

ул. Железнодорожная, д. 28
14.11.2018 840/18 0648 14.11.2021

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом 

ТР-1, ТР-2:

- автомотриса грузовая дизельная тип АГД (исполнения АГД-1А и прицеп УП-4);

- автомотриса дизельная монтажная тип АДМ (исполнений - АДМ-1, АДМ-1.3,   1АДМ-1.3, АДМ-1М, 1АДМ-

1М, АДМ-1С, АДМ-1.5, 1АДМ-1.5, АДМ-1.5Б,        1АДМ-1.5Б, АДМ-1.5Э, АДМ-1кс, АДМ-1ксм, АДМ-1скм, 

АДМс);

- автомотриса (АРВ-1);

- автомотриса дефектоскопная электрическая тип АДЭ (исполнений - АДЭ-1,         АДЭ-1МТ, АДЭ-2С);

- автодрезина тип АС (исполнений - АС-1А, АС-1М, АС-1А.2);

- автомотриса служебно-грузовая (АСГ-30П);

- быстроходный планировщик балласта (БПБ);

- вагон сопровождения путевых машин (Турный вагон);

- машина выправочно-подбивочно-отделочная тип ВПО (исполнений - ВПО-3000, ВПО2-3000, ВПО-3-3000);

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная (ВПР-02);

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная для стрелочных переводов тип ВПРС (исполнений ВПРС-02, 

ВПРС-03);

- дрезина ДГКу (всех типов);

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная с интегрированным стабилизатором пути «Динамик-

подбивочный экспресс 09-3Х»;

- динамический стабилизатор пути ДСП (все типы исполнения);

- кран на железнодорожном ходу (исполнений - КЖ, КЖДЭ, КДЭ, КЖГ);

- машина динамической стабилизации (МДС);

- моторная платформа тип МПД (исполнений - МПД, МПД-2);

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4 (всех типов);

- мотовоз погрузочно-транспортный (МПТ-6);

- планировщик балласта (ПБ);

- машина-автомат выправочно-подбивочно-рихтовочная (ПМА-1);

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная (ПМА-С);

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия (ПМГ);

- машина пневмоочистительная тип ПОМ (исполнений - ПОМ-1, ПОМ-1М);

- летучка путеремонтная (ПРЛ-4);

- распределитель балласта (РБ);

- распределитель-планировщик балласта (РПБ-01);

- рельсосборщик (РСБ);



1306

Ремонтно-сервисное производство 

г. Рубцовск

Западно-Сибирского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

658206, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Путевая, 

д. 49
14.11.2018 841/18 1207 14.11.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1, ТР-2 и капитальным 

ремонтом КР:

- моторная платформа дизельная МПД, МПД-2;

- кран укладочный УК-25/9-18, УК-25СП;

- снегоочиститель СДП-М, СС-1, СС-3, ПОМ, ФРЭС;

- поезд снегоуборочный СМ-2, СМ-5, СМ-7;

- машина выправочно-подбивочно-отделочная ВПО-3000, ВПО-3000М, ВПО-3-3000;

- путеремонтная летучка ПРЛ-3, ПРЛ-4;

- машина щебнеочистительная РМ-2002, РМ-80, СЧ-601, СЧ-600.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1, ТР-2:

- составы для засорителей СЗ-160-4, СЗ-240-6, СЗ-310, СЗ-800;

- электробалластер ЭЛБ-1,ЭЛБ-3, ЭДБ-3МК, ЭЛБ-4С;

- машина щебнеочистительная ЩОМ-1200, ЩОМ-4М, ЩОМ-4, ЩОМ-6Б, ЩОМ-6Р, ЩОМ-Д;

- тяговый модуль и энергетическая установка УТМ-2, ТЭС-1000, ТЭУ-400, ТЭУ630;

- поезд снегоуборочный самоходный ПСС-1К;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4.

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- поезд снегоуборочный ПСС;

- мотовоз МПТ-6.2, МПТ-6.4.

4. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР-1:

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4.

5. Колесная пара специального подвижного состава, ее детали и составные части, отремонтированные 

текущим (обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

6. Тормозное оборудование специального железнодорожного подвижного состава, отремонтированное.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт деталей и узлов колесных пар грузовых вагонов; 

ремонт деталей и узлов автосцепного устройства; ремонт деталей и узлов автотормозного оборудования; 

ремонт деталей и узлов тележек грузовых вагонов; техническое обслуживание блоков радиостанций ССПС и 

систем КЛУБ-УП; химический анализ масел и гидравлических жидкостей; капитальный ремонт дизельных 

двигателей и гидропередач путевой техники; поверка/калибровка средств измерений и аттестация 

испытательного оборудования)



1307

ремонтно-сервисный участок г. Чита

Восточно-Сибирского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

672040, г. Чита, ул. Авиационная, д. 40 14.11.2018 842/18 1723 14.11.2021

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом 

ТР-1, ТР-2:

- автомотриса дизельная монтажная (АДМ-1, АДМ-1.3, 1АДМ-1.3, АДМ-1М, 1АДМ-1М, АДМ-1С, АДМ-1.5, 

1АДМ-1.5, АДМ-1.5Б, 1АДМ-1.5Б, АДМ-1.5Э, АДМ-1кс, АДМ-1ксм, АДМ-1скм, АДМс);

- динамический стабилизатор пути (ДСП, ДСП); 

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная непрерывного действия (Дуоматик 09-32);

- моторная платформа (МПД, МПД-2);

- мотовоз погрузочно-транспортный (МПТ-4); 

- мотовоз погрузочно-транспортный (МПТ-6); 

- планировщик балласта (ПБ, ПББ); 

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия (ПМГ);

- машина пневмоочистительная (ПОМ-1, ПОМ-1М);

- летучка путеремонтная (ПРЛ-3, ПРЛ-4);

- распределитель балласта (РБ);

- распределитель-планировщик балласта (РПБ-01);

- снегоочиститель двухпутный плужный двухстороннего действия (СДП-М);

- поезд снегоуборочный (СМ-2, СМ-2А, СМ-2М, СМ-2Б, СМ-2Э);

- струг-снегоочиститель (СС-1М);

- машина щебнеочистительная (СЧ-600, СЧ-601);

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная (ВПР-02);

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная с интегрированным стабилизатором пути (Динамик-

подбивочный экспресс 09-3Х);

- машина-автомат выправочно-подбивочно-рихтовочная (ПМА-1);

- самоходный универсальный путеизмерительный дефектоскопический комплекс (СУПДК Север);

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная для стрелочных переводов (Унимат 08-275);

- автомотриса (АСГ-30П).

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом 

ТР-1:

- машина динамической стабилизации (МДС);

- состав для засорителей (СЗ-240-6).

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом 

ТР-2:

- автомотриса служебная (АС-01).

4. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР:

1308

Путевая машинная станция № 16 - 

структурное подразделение

Южно-Уральской дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

462413, Оренбурская обл., г. Орск, ул. Маршала 

Конева, д. 2Д
14.11.2018 843/18 2018 14.11.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- кран укладочный УК-25/9-18, УК-25СП;

- моторная платформа МПД, МПД-2;

- выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000;

- электробалластер ЭЛБ-4С.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями: осмотр, замеры, ревизии колесных пар, 

буксовых узлов, автосцепных устройств специального подвижного состава; ремонт деталей и узлов 

автотормозного оборудования (краны машиниста № 394, краны вспомогательного тормоза №254 и №172, 

концевые краны и рукава, предохранительные клапана, воздушные резервуары); поверка (калибровка) СИ, 

осуществляющими деятельность в соответствии с действующим законодательством).

1309
Общество с ограниченной 

ответственностью «СибТрансМаш»

607603, Нижегородская обл., г. Богородск, ул. 

Пушкина, 

д. 24
14.11.2018 844/18 2020 14.11.2021

Детали и составные части железнодорожного подвижного состава, вновь изготовленные:

- прокладка сменная; 

- прокладка; 

- колпак скользуна; 

- планка фрикционная; 

- планка; 

- скоба.



1310

Акционерное общество

«Пермский мотовозоремонтный 

завод «Ремпутьмаш»

614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, д. 

1
14.11.2018 845/18 0016 14.11.2021

1. Формирование,  ремонт со сменой элементов, полное освидетельствование колесных пар. 

2. Клемма пружинная и рессора листовая, вновь изготовленные.

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ТР-1, ТР-2 и капитальным КР ремонтом:

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4;

- автомотриса дизельная монтажная АДМ-1;

- летучка путеремонтная ПРЛ-4;

- автомотриса АРВ-1;

- снегоочиститель двухпутный плужный двухстороннего действия     СДП-М.

4. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным КР-1 ремонтом:

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-6.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями: ремонт автосцепного устройства СПС, 

тормозных цилиндров, рукавов соединительных, воздухораспределителей, клапанов; ремонт дизельных 

двигателей серии ЯМЗ; ремонт дизельных генераторов; ремонт и испытание тормозного оборудования СПС; 

техническое обслуживание блоков радиостанции ССПС и систем КЛУБ-УП, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством).

1311

Путевая машинная станция № 172 - 

структурное подразделение

Южно-Уральской дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

640038, Курганская обл., г. Курган, п. Утяк, ул. 

Лесная, д. 21
14.11.2018 846/18 2019 14.11.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- кран укладочный УК-25/9-18, УК-25С П, УК-25/25;

- моторная платформа МПД, МПД-2;

- выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000;

- платформа механизированная ППК-2В;

- электробалластер ЭЛБ-4, ЭЛБ-4С.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями: осмотр, замеры, ревизии колесных пар, 

буксовых узлов, автосцепных устройств специального подвижного состава; - ремонт деталей и узлов 

автотормозного оборудования (краны машиниста № 394, краны вспомогательного тормоза №254 и №172, 

концевые краны и рукава, предохранительные клапана, регуляторы давления №РД, тормозные цилиндры 

воздушные резервуары); проведение эксплуатационного контроля качества веществ и материалов 

(гидравлических, трансмиссионных  масел и др.); поверка (калибровка) СИ, осуществляющими деятельность 

в соответствии с действующим законодательством).

1312
Людиновский филиал 

Акционерного общества 

«Калужский завод «Ремпутьмаш»

249402, Россия, Калужская обл., Людиновский р-н 

г. Людиново,

 пр-кт Машиностроителей, д. 1
14.11.2018 847/18 1239 14.11.2021

1. Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- хоппер-дозатор для перевозки всех видов балласта с механизированной разгрузкой.

2. Колесная пара грузового вагона, её детали и составные части,  вновь изготовленные:

 - ось чистовая.

3.  Колесная пара специального подвижного состава, её детали и составные части, вновь изготовленные:

 - колесная пара в сборе с буксовым узлом;

 - ось чистовая;

- колесная пара.

4. Специальный подвижной состав, вновь изготовленный: 

- модуль технического сопровождения и обслуживания МТСО, ТУ 3186-238-01055782-2017.

5. Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

-Упор передний УП2-1 ГОСТ Р 52916-2008;

-Упор задний УЗ2 ГОСТ Р 52916-2008.

1313

Вагонный участок Москва-

Каланчёвская – 

структурное подразделение

Московского филиала

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

129110, Москва, ул. Пантелеевская, д. 30, стр. 13 14.11.2018 848/18 0331 14.11.2021

1. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание, в объеме ТО-1,ТО-2,ТО-3. 

2. Вагоны пассажирские, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.



1314

Филиал ООО «Техкомплекс» в 

Самарской области

Общества с ограниченной 

ответственностью «Техкомплекс»

443548, Самарская обл., Волжский район, пос. 

Смышляевка,

ул. Механиков, д. 24

31.10.2018 849/18 1204 19.10.2019

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосная нефтебензиновая цистерна.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосная нефтебензиновая цистерна;

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосная цистерна (экипажная часть);

- четырехосный крытый вагон;

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки: цемента, минеральных удобрений, зерна и сыпучих 

грузов.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

4.Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара вагонная РУ1Ш-957-Г без буксовых узлов.

1315

Публичное акционерное общество 

«Челябинский кузнечно-прессовый 

завод»

454012, Челябинская обл., г. Челябинск,  ул. 

Горелова, 12
15.11.2018 850/18 1422 18.08.2019

1. Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- клин тягового хомута;

- подвеска маятниковая;

- плита упорная.

2. Детали кузова грузовых вагонов, вновь изготовленные:

- пятник.

3. Детали и составные части автотормозного оборудования, вновь изготовленные:

- подвеска триангеля.

4. Колесная пара железнодорожного подвижного состава, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- ось черновая.

1316

Тольяттинский производственно-

ремонтный комплекс

акционерного общества

 «Волжско-Уральская транспортная 

компания»

445015, Самарская обл., г. Тольятти, ул. 

Железнодорожная, д. 34
20.11.2018 859/18 1017 15.02.2021

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- полувагон;

- вагон – самосвал (думпкар);

- четырехосная цистерна (без ремонта котла и сливных приборов);

-  четырехосный универсальный крытый вагон;

- четырехосный хоппер для перевозки зерна, минеральных удобрений и сырья.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров.

3. Тепловозы ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТЭМ-2 в/и, ТЭМ-7 в/и, ТЭМ-18 в/и, прошедшие техническое обслуживание 

ТО-2, ТО-3, ТО-4.

4. Тепловозы ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТЭМ-2 в/и, ТЭМ-7 в/и, ТЭМ-18 в/и, отремонтированные текущим ТР-1, ТР-2, 

ТР-3, средним СР и капитальным КР ремонтом.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями: контроль проб веществ и материалов при 

входном контроле, ремонт комплекта АЛСН тепловоза серии ТЭМ-2, ремонт и поверка скоростемера 3СЛ-2М, 

ремонт и испытание ЭПК-150, ремонт блока Л-116У, ремонт блока Л-168, поверка комплекта КПД в/и, 

изготовление, модернизация, восстановление электропроводки высоковольтных и низковольтных цепей 

локомотивов, ремонт и ревизия электрооборудования, монтаж приборов безопасности локомотивов, замена 

бандажей и полное освидетельствование колесных пар, ремонт и дефектоскопия коленчатого вала, проверка 

геометрии блока цилиндров, шлифовка коренных и шатунных шеек, правка блока цилиндров, ремонт 

главных генераторов и тяговых электродвигателей, осуществляющими деятельность в соответствии с 

действующим законодательством).      



1317

путевая машинная станция № 31 - 

структурное подразделение

Горьковской дирекции по ремонту 

пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

610904, Кировская обл., г. Киров, пгт. Лянгасово, 

ул. Привокзальная, д. 2
20.11.2018 860/18 2028 20.11.2021

Специальный железнодорожный подвижной состав, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1:

- электробалластер ЭЛБ-3ТС;

- кран укладочный УК-25/9-18;

- кран укладочный для стрелочных переводов УК-25СП;

- моторная дизельная платформа МПД; 

- моторная дизельная платформа МПД-2 (2М1);

- машина выправочно-подбивочно-отделочная ВПО-3000М;

- платформа механизированная ППК-2В. 

(Следующие работы выполняются подрядными организациями: химический анализ горюче-смазочных 

материалов, проверка и ремонт автосцепного устройства подвижного состава,  проверка и ремонт 

автотормозного оборудования (воздухораспределителей, концевых рукавов, кранов машиниста, регуляторов 

давления ЗРД, предохранительных клапанов Э-155, воздушных резервуаров), осмотр колесных пар (с 

замером геометрических параметров), осмотр буксовых узлов и ходовых тележек вагонного типа, 

осуществляющими деятельность в соответствии с действующим законодательством).         

1318

путевая машинная станция № 257 - 

структурное подразделение

Красноярской дирекции по ремонту 

пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

663973, Красноярский край, Рыбинский р-н, рп. 

Саянский, ул. Транспортная, д. 28
20.11.2018 861/18 2031 20.11.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- укладочный кран УК–25/9–18, УК–25/25;

- моторная платформа МПД, МПД–2;

- щебеноочистительная машина ЩОМ-4М;

- электробалластёр ЭЛБ–3ТС, ЭЛБ–4С;

- машина выправочно–подбивочно–отделочная ВПО–3000, ВПО–3–3000.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями: ремонт оборудования, узлов и агрегатов 

путевых машин и дорожно-строительной техники; ремонт тормозного оборудования, колесных пар, 

автосцепного устройства; ремонт воздухораспределителей условные номера 292, 483, 270; выполнение 

работ по неразрушающему контролю узлов и агрегатов путевых машин, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством).

1319

ремонтно-сервисный участок г. 

Тында

Восточно-Сибирского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

676282, Амурская обл., г. Тында, ул. 

Привокзальная, д. 1
20.11.2018 862/18 1722 20.11.2021

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом 

ТР-1:

- погрузчик на комбинированном ходу тип KGT (исполнениеKGT-4RS);

- кусторез тип SP (исполнениеSP-93);

- автомотриса грузовая дизельная тип АГД (исполнения АГД-1А и АГД-1М1);

- автомотриса грузовая служебная тип АГС (исполнения АГС, АГС-1, АГС-1А, АГС-1Ш);

- автомотриса служебно-грузовая тип АСГ (исполнения АСГ-30П)

- автомотриса дизельная монтажная тип АДМ (исполнения - АДМ-1, АДМ-1.3, 1АДМ-1.3, АДМ-1М, 1АДМ-1М, 

АДМ-1С, АДМ-1.5, 1АДМ-1.5, АДМ-1.5Б,1АДМ-1.5Б, АДМ-1.5Э, АДМ-1кс, АДМ-1ксм, АДМ-1скм, АДМс)  

- автомотриса дефектоскопная электрическая тип АДЭ (исполнения АДЭ, АДЭ-1, АДЭ-1М, АДЭ-1МТ)

- автомотриса служебная тип АС (исполнения АС-01)

- автомотриса служебная тип АС (исполнения АС-1, АС-1.2, АС-1А, АС-1А.2, 

АС-1М)

- автомотриса служебная тип АС (исполнения АС-4, АС-4М, АС-4МУ)

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина тип ВПР (исполнения ВПР-02,ВПР-02К, ВПР-02М)

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина для стрелочных переводов тип ВПРС (исполнения ВПРС-02, 

ВПРС-02К, ВПРС-02С, ВПРС-02М)

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина для стрелочных переводов тип ВПРС (исполнения ВПРС-03, 

ВПРС-03.1, ВПРС-03.2У-1, ВПРС-03С)

- дрезина грузовая крановая тип ДГКу (исполнения ДГКу, ДГКу-3 ДГКу-5, ДГКу-ВК-3)

- динамический стабилизатор пути тип ДСП (исполнения ДСП, ДСП-С, ДСП-С2, ДСП-С4, ДСП-С5, ДСП-С6)

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина тип Дуоматик(исполнения Дуоматик 09-32 CSM)

- моторная платформа дизельная тип МПД (исполнения МПД и МПД-2)

- мотовоз погрузочно-транспортный тип МПТ-4 (исполнения МПТ-4 и МПТ-4 МВК);

- мотовоз погрузочно-транспортный тип МПТ (исполнения МПТ-6, МПТ-6.2, МПТ-6.2М, МПТ-6.2Ш, МПТ-6-

2Ш.ИВК, МПТ-6.4, МПТ-6 ВК-5)

- Планировщик балласта тип ПБ (исполнения ПБ-01, БПБ)

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина тип ПМА (исполнения ПМА-1, ПМА-1М)

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина для стрелочных переводов тип ПМА (исполнения ПМА-С)

- пневмоочистительная машина тип ПОМ (исполнения ПОМ-1, ПОМ-1М)

- поезд снегоуборочный самоходный тип ПСС (исполнения ПСС-1 и ПСС-1К)

- распределитель балласта тип РБ (исполнение РБ)

- распределитель планировщик балласта тип РПБ (исполнение РПБ-1)

- снегоочиститель двухпутный плужный двухстороннего действия тип СДПМ (исполнения СДПМ и СДПМ-2)



1320

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Транспортная компания «ФИН»

Свердловская обл., г. Асбест, Промышленная зона 

ОАО «Ураласбест», станция необщего 

пользования «Фабрика № 6»)

20.11.2018 863/18 2025 20.11.2021 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

1321

Участок по ремонту путевых машин 

и железнодорожного специального 

самоходного подвижного состава

- обособленное подразделение 

«Путевая машинная станция»

Федерального государственного 

унитарного предприятия

«Крымская железная дорога»

298303, Республика Крым,  г. Керчь, ст. Керчь-2, д. 

27А
20.11.2018 864/18 1583 20.11.2021

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ТР-2 и капитальным КР-1 ремонтом:

- дрезина ДГКу;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4;

- автомотриса АДМ-1;

- состав для засорителей СЗ-240-6, СЗ-310-10;

- снегоуборочный поезд СМ-2;

- моторная платформа МПД, МПД-2; 

- автомотриса грузовая АГД-1А;

- машина выправочно-подбивочно-отделочная ВПО-3000, ВПО-3.3000;

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная ВПР-02, ВПР-02М,              ВПРС-03, ВПРС-03.2;

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов ПМГ;

- тяговый модуль ПТМ-630, ТЭУ-630;

- кран на железнодорожном ходу КДЭ;

- машина рельсоочистительная РОМ-3М;

- машина рихтовочная Р-2000;

- машина щебнеочистительная ЩОМ-6Б, ЩОМ-6БМ, СЧ-600;

- кран укладочный УК-25СП, УК-25/9;

- снегоочиститель двухпутный плужный СДПМ;

- планировщик балласта ПБ-01;

- машина динамической стабилизации МДС;

- машина путевая рельсосварочная самоходная ПРСМ-4;

- платформа механизированная ППК, ПР-1;

- мобильный рельсосварочный комплекс МРК-01.

2. Детали и составные части автотормозного оборудования специального  железнодорожного подвижного 

состава, отремонтированные:

- воздушный резервуар;

- компрессор;

- кран концевой;

- кран разобщительный;

- рукав соединительный;

- стоп-кран;

- тормозной цилиндр.

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

1322

Улан-Удэнский производственный 

участок – 

структурное подразделение

Иркутской механизированной 

дистанции инфраструктуры – 

структурного подразделения 

Восточной дирекции по 

эксплуатации путевых машин– 

структурного подразделения 

Дирекции по эксплуатации путевых 

машин-

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры –

филиала открытого акционерного 

общества

 «Российские железные дороги»

670010, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 

Революции 1905 года, д. 25
20.11.2018 865/18 2030 20.11.2021

Специальный железнодорожный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4, МПТ-6;

- дрезина грузовая крановая ДГКу;

- автомотриса дефектоскопная электрическая АДЭ-1;

- автомотриса 1АДМ-1.3, АРВ-1, АС-01;

- автомотриса служебно-грузовая АСГ-30П;

- автомотриса грузовая служебная АГС-1Ш;

- поезд снегоуборочный самоходный ПСС-1;

- пневмоочистительная машина ПОМ-1М;

- снегоуборочная машина СМ-2;

- кран железнодорожный  дизель-электрический КЖ-562, КЖДЭ-16, КДЭ-163,  КДЭ-161.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями: ремонт деталей и узлов автотормозного 

оборудования, осуществляющими деятельность в соответствии с действующим законодательством).      
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путевой машинной станции № 72 - 

структурному подразделению

Горьковской дирекции по ремонту 

пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

606090, Нижегородская обл., Володарский р-н, п. 

Ильино, ул. Луговая
20.11.2018 866/18 2027 20.11.2021

Специальный железнодорожный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- машина выправочно-подбивочно-отделочная ВПО-3000, ВПО-3-3000;

- электробалластер ЭЛБ-3М;

- кран путеукладочный УК-25/9-18;

- кран укладочный для стрелочных переводов УК25/28СП;

- моторная дизельная платформа МПД;

- самоходная моторная платформа МПД-2;

- платформа механизированная для  перевозки стрелочных переводов ППК-2В, ППК-3В.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями: ремонт деталей и узлов автотормозного 

оборудования, осуществляющими деятельность в соответствии с действующим законодательством).      

1324

Тосненской  механизированной 

дистанции инфраструктуры – 

структурного подразделения

Северо-Западной дирекции по 

эксплуатации путевых машин– 

структурного подразделения 

Дирекции по эксплуатации путевых 

машин-

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры –

филиала открытого акционерного 

общества

 «Российские железные дороги»

187000, Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. 

Тосно,

ул. Урицкого, д. 90

20.11.2018 867/18 2029 20.11.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная Дуоматик 09-32, Унимат              08-475, ПМА-1, ПМА-1М, 

Унимат 08-275, Унимат-компакт 08-32/3S, ВПР-02, ВПР-02К, ВПР-02М;

- машина для динамической стабилизации пути ДСП, ДСП-С;

- кусторез SP-93R;

- планировщик балласта ПБ, ПБ-01, РПБ-01;

- машина отделочная ПЛТ-500;

- поезд снегоуборочный СМ-2, СМ-2А, СМ-2Б, СМ-2М, СМ-7Н, ПСС-1К (без ТЭС ПСС-1К);

- машина пневмоочистительная ПОМ-1, ПОМ-1М;

- состав для засорителей СЗ-240-6, СЗ-160-4, СЗ-800;

- машина щебнеочистительная СЧ-600, RM-80, RM-95RF, СЧУ-800;

- тяговая энергетическая установка ТЭУ-400, УТМ-2, ТЭС ПСС-1К;

- автомотриса АДМ-1, АДМ-1М, АДМ-1.3, АДМ-1.3М;

- мотовоз МПТ-6, МПТ-6.2Ш, МПТ-6.2М, МПТ-6.4.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: поверка и калибровка средств измерений, аттестация 

испытательного оборудования, неразрушающий контроль узлов компрессора ВВ-0,8/8, исследование свойств 

материалов, техническое обслуживание и ремонт устройств безопасности, периодическая проверка 

параметров локомотивных (возимых) радиостанций (со снятием блоков); ремонт узлов и агрегатов).      

1325
Индивидуальный предприниматель 

Прусаченко Геннадий Витальевич
353400, г. Новороссийск, п. Верхнебаканский, ул. 

Заводская, 1
20.11.2018 868/18 1842 20.11.2021

Тепловозы ТЭМ2, ТЭМ2У, ТЭМ18, ТЭМ15, ТГМ4А, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт автосцепных устройств и воздухораспределителей; 

периодическая проверка параметров и ремонт локомотивных радиостанций; выполнение комплекса работ 

по поддержанию в работоспособном состоянии устройств безопасности; обточка бандажей колесных пар; 

ремонт тяговых электродвигателей, вспомогательных электрических машин, вентиляторов, рам тележек, 

компрессоров, пневматического и тормозного оборудования в объеме ТР-2; полное освидетельствованию 

колесных пар).

1326

путевая машинная станция № 48 - 

структурное подразделение

Красноярской дирекции по ремонту 

пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

660031, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Верхняя, д. 82
20.11.2018 869/18 2026 20.11.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- путеукладочный кран УК–25/9–18, УК–25/25, УК-25СП;

- моторная платформа МПД, МПД–2;

- щебеноочистительная машина ЩОМ-4М;

- электробалластёр ЭЛБ–3ТС, ЭЛБ–4С;

- машина выправочно–подбивочно–отделочная ВПО–3000, ВПО–3–3000.;

- щебнеочистительная машина ЩОМ-4М;

- механизированная платформа ППК-2В, ППК-3В.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями: ремонт и обслуживание тормозного 

оборудования СЖПС (ремонт концевых кранов, крана вспомогательного тормоза, соединительных рукавов, 

запасных резервуаров, разобщительных кранов, тормозных цилиндров); ремонт и обслуживание агрегатов 

(ремонт электродвигателей, дизельных двигателей, компрессоров, насосов) и гидравлической части СЖПС, 

осуществляющими деятельность в соответствии с действующим законодательством).



1327

Акционерное общество 

«Экспериментальный завод 

«Металлист-Ремпутьмаш»

238750, Калининградская обл., г. Советск, ул. 

Киевская, д. 2А
20.11.2018 870/18 1735 20.11.2021

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ПМА-1, Унимат     08-275;

- автомотриса дизельная монтажная АДМ;

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия ПМГ;

- щебнеочистительная машина РМ-80;

- мотовоз МПТ-4, МПТ-6;

- струг-снегоочиститель СС-1М;

- машина пневмоочистительная ПОМ-1М;

- автомотриса АДЭ;

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная ВПРС-02 в/и;

- моторная платформа дизельная МПД, МПД-2; 

- снегоочиститель двухпутный, плужный двухстороннего действия СДП-М; 

- выправочно-подбивочной-отделочная машина ВПО-3-3000; 

- путевая рельсосварочная машина ПРСМ-5; 

- автомотриса АМД-1.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ПМА-1, Унимат 08-275;

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия ПМГ;

- щебнеочистительная машина РМ-80;

- мотовоз МПТ-4, МПТ-6;

- струг-снегоочиститель СС-1М;

- машина пневмоочистительная ПОМ-1М;

- автомотриса АДЭ;

- моторная платформа дизельная МПД, МПД - 2;

- снегоочиститель двухпутный, плужный двухстороннего действия СДП-М; 

- кран на железнодорожном ходуСМ-539; 

- летучка путеремонтная ПРЛ-4.

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР-1:

- автомотриса АДЭ;

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная ВПРС-02 в/и.

(Следующие виды работ выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт деталей и узлов колесных пар грузовых вагонов; 

ремонт деталей и узлов тележек грузовых вагонов; ремонт автосцепного устройства; ремонт автотормозного 

оборудования; ремонт кранов машиниста; ремонт гидрораспределителей и гидромоторов; ремонт 

1328
Общество с ограниченной 

ответственностью «ВКМ-Сервис»

Республика Мордовия, г. Рузаевка, 

территория ОАО «Рузхиммаш»
20.11.2018 871/18 1203 20.11.2021

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный хоппер для перевозки цемента;

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосная цистерна для перевозки  химических грузов, бензина и светлых нефтепродуктов;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный полувагон;

- четырехосная цистерна с парообогревательной рубашкой для перевозки вязких нефтепродуктов;

- четырехосная платформа для перевозки большегрузных и крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосный универсальный крытый;

- четырехосная нефтебензиновая цистерна.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосная фитинговая платформа;

- четырехосный хоппер для перевозки минеральных удобрений и зерна;

- четырехосный цельнометаллический крытый;

- четырехосная универсальная платформа.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.



1329

Сервисное локомотивное депо 

«Самара»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

443036, Самарская обл., г. Самара, ул. 

Нижнехлебная, д. 13
20.11.2018 872/18 1687 20.11.2021

1. Электровозы ЧС2 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

2. Электровозы ЧС7, ЭП2К, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

3. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

4. Тепловозы ТЭМ18 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2,     ТО-3, ТО-4, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

(Следующие виды работ выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: калибровка, проверка и ремонт средств измерений; ремонт 

и периодическая проверка локомотивных радиостанций; обслуживание и ремонт ресурсосберегающих 

систем; техническое обслуживание, ремонт и зарядка огнетушителей на локомотивах; работы по обмывке 

локомотивов; ремонт автосцепного оборудования и воздухораспределителей).

1330

путевая машинная станция № 197 - 

структурное подразделение

Красноярской дирекции по ремонту 

пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

662178, Красноярский край, Ачинский р-н, ст. 

Зерцалы
20.11.2018 873/18 2032 20.11.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- кран укладочный УК-25/9-18, УК-25/25;

- машина выправочно-подбивочно-отделочная ВПО-3000, ВПО-3-3000;

- платформа моторная МПД, МПД-2;

- машина щебнеочистительная ЩОМ-4М;

- электробалластер ЭЛБ-3ТС.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями: ремонт оборудования, узлов и агрегатов 

путевых машин, грузоподъемного оборудования    и компрессорных установок; ремонт 

воздухораспределителей; обслуживание и ремонт тормозного оборудования, колесных пар, автосцепного 

устройства           СПС, осуществляющими деятельность в соответствии с действующим законодательством).

1331

Вагонному участку Ижевск – 

структурному подразделению 

Горьковского филиала

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

426049, г. Ижевск, Удмуртская Республика, ул. 

Гагарина, д. 38
20.11.2018 874/18 2024 20.11.2021

Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание ТО-1,     ТО-2, ТО-3, отремонтированные 

текущим ТР и текущим отцепочным ремонтом ТОР:

- пассажирский вагон мягкий (СВ); пассажирский вагон купейный жесткий (К); пассажирский вагон купейный 

жесткий с радиокупе (КР); пассажирский вагон некупейный жесткий (О); пассажирский вагон межобластной 

(МО); пассажирский вагон багажный (Б); пассажирский вагон-ресторан с плитой на жидком топливе (РЖ); 

пассажирский вагон-ресторан с электроплитой (РЭ).



1332

сервисное локомотивное депо 

«Свердловск»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

620050, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 

Электродепо, д. 3
30.11.2018 884/18 0913 30.11.2021

1. Колесные пары электровозов 2ЭС6, ВЛ в/и, 2ЭС10, тепловозов ТЭМ2 в/и,    ТЭМ18 в/и, ТЭМ7 в/и, 2ТЭ116 

в/и, их детали и составные части, отремонтированные средним (полное освидетельствование) и 

капитальным (со сменой бандажей) ремонтом.

2. Тяговые электродвигатели ЭДП-810У1, СТК-810У1, ДПТ-8102У1, ЭК-810Ч,     ЭК-810А и вспомогательные 

машины РДМ180, 4ПНЖ-200М, отремонтированные средним ремонтом.

3. Электровозы ВЛ11 в/и, тепловозы ТЭМ18 в/и, ТЭМ7 в/и,  отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

4. Электровозы 2ЭС6, отремонтированные текущим ремонтом ТР-30, ТР-300,       ТР-600.

5. Электровозы 2ЭС10, отремонтированные текущим ремонтом ТР-150, ТР-600,    ТР-900 (кроме ремонта 

тяговых двигателей).

6. Электровозы ВЛ11 в/и, тепловозы ТЭМ18 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2, ТР-3.

7. Электровозы 2ЭС6, 2ЭС10, ВЛ10 в/и, ВЛ11 в/и, тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и, ТЭМ18 в/и, 2ТЭ116 в/и, 2ТЭ10 

в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

8. Тепловозы ТЭМ18 в/и, ТЭМ7 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3.

9. Электровозы 2ЭС6, ВЛ10 в/и, ВЛ11 в/и, тепловозы ТЭМ18 в/и, ТЭМ7 в/и, прошедшие техническое 

обслуживание ТО-4.

10. Электровозы 2ЭС6, 2ЭС10, ВЛ11 в/и, тепловозы ТЭМ18 в/и, ТЭМ7 в/и, прошедшие техническое 

обслуживание ТО-5.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: обмывка локомотивов; ремонт приборов безопасности, 

АЛСН, КЛУБ, САУТ, локомотивных радиостанций, контрольно-измерительных приборов, реле защиты, 

микропроцессорной системы управления и регулирования электрической передачи (УСТА), кондиционеров 

кабин, скоростемеров, воздухораспределителей, автосцепного оборудования, технического обслуживания; 

ремонт и калибровка аппаратно-программных комплексов «Борт» локомотивов сервисное обслуживание 

локомотивных систем управления электровозов; сервисное обслуживание и ремонт локомотивных систем 

УСАВПП, УСАВП-ЧС2, УСАВП-ЭП1, РПДА-П, УСАВП-Г, РПДА-Г, УСАВП-Г11, РПДА-Г-11, ЕСАУП, ИСАВП-РТ, РПРТ, 

РПДА-Т и пультов управления УНИКАМ; ремонт и зарядка огнетушителей; ремонт и восстановление средств 

пожаротушения, локомотивных систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения).

1333

моторвагонное депо Анисовка - 

структурное подразделение

 Приволжской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурное подразделение 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиал открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

413108, Саратовская обл., г. Энгельс-8, ул. 

Курчатова, д. 1а
30.11.2018 885/18 1462 06.03.2021

1. Электропоезда ЭР9 в/и, ЭД9 в/и, отремонтированные текущим ремонтом     ТР-1, ТР-2, ТР-3.

2. Рельсовые автобусы РА-1, РА-2, отремонтированные текущим ТР-1 и капитальным КР-1 ремонтом.

3. Моторная колесная пара электропоезда, прошедшая обыкновенное и полное освидетельствование 

(ремонт со сменой элементов).

4. Колесная пара электропоезда и рельсового автобуса, ее детали и составные части, отремонтированные 

текущим (обыкновенное освидетельствование), средним (полное освидетельствование) и капитальным (со 

сменой элементов) ремонтом.

5. Подшипниковые узлы, прошедшие ревизию I и II объема.

6. Автосцепное устройство, прошедшее полный осмотр, наружный осмотр, проверку при техническом 

обслуживании.

7. Рельсовые автобусы РА-2, отремонтированные капитальным ремонтом КР-2.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт биотуалетов ЭЧТК; капитальный ремонт редукторов 

рельсовых автобусов; перезарядка и испытание огнетушителей; техническое обслуживание и ремонт систем 

и установок пожарной автоматики; капитальный ремонт оборудования рельсовых автобусов серии РА-2; 

окраска кузовов рельсовых автобусов; наружная обмывка и покраска вагонов; внутренняя влажная уборка 

вагонов; проведение испытаний материалов; техническое обслуживание и ремонт устройств безопасности).

1334
Общество с ограниченной 

ответственностью «Тюмень ЖД 

Сервис»

625512, Тюменская обл., Тюменский р-н, 

территория Тобольский тракт 23 километр, стр. 11
30.11.2018 886/18 1730 16.02.2021

1. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные  текущим, средним и 

капитальным ремонтом.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.



1335

Тосненская  механизированная 

дистанция инфраструктуры – 

структурное подразделение

Северо-Западной дирекции по 

эксплуатации путевых машин– 

структурного подразделения 

Дирекции по эксплуатации путевых 

машин-

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры –

филиала открытого акционерного 

общества

 «Российские железные дороги»

адрес производства: 188302, Ленинградская обл., 

г. Гатчина, 

 ул. Товарная-Балтийская

30.11.2018 887/18 2038 30.11.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная Дуоматик 09-32, Унимат              08-475, ПМА-1, ПМА-1М, 

Унимат 08-275, Унимат-компакт 08-32/3S, ВПР-02, ВПР-02К, ВПР-02М;

- машина для динамической стабилизации пути ДСП, ДСП-С;

- кусторез SP-93R;

- планировщик балласта ПБ, ПБ-01, РПБ-01;

- машина отделочная ПЛТ-500;

- поезд снегоуборочный СМ-2, СМ-2А, СМ-2Б, СМ-2М, СМ-7Н, ПСС-1К (без ТЭС ПСС-1К);

- машина пневмоочистительная ПОМ-1, ПОМ-1М;

- состав для засорителей СЗ-240-6, СЗ-160-4, СЗ-800;

- машина щебнеочистительная СЧ-600, RM-80, RM-95RF, СЧУ-800;

- тяговая энергетическая установка ТЭУ-400, УТМ-2, ТЭС ПСС-1К;

- автомотриса АДМ-1, АДМ-1М, АДМ-1.3, АДМ-1.3М;

- мотовоз МПТ-6, МПТ-6.2Ш, МПТ-6.2М, МПТ-6.4.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: поверка и калибровка средств измерений, аттестация 

испытательного оборудования, неразрушающий контроль узлов компрессора ВВ-0,8/8, исследование свойств 

материалов, техническое обслуживание и ремонт устройств безопасности, периодическая проверка 

параметров локомотивных (возимых) радиостанций (со снятием блоков); ремонт узлов и агрегатов).      

1336

вагонное ремонтное депо Тосно

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 1» 

187000, Ленинградская область, Тосненский 

район, г. Тосно, пл. Тосно-2
26.11.2018 888/18 1099 26.12.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный вагон-термос;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный крытый; 

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар);

- четырехосный крытый хоппер для перевозки зерна, цемента, минеральных удобрений; 

- четырехосный полувагон; 

- четырехосный крытый для перевозки легковых автомобилей;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров, лесоматериалов;

- четырехосная цистерна для перевозки нефти и бензина;

- четырехосная фитинговая платформа;

- четырехосная цистерна для перевозки кислот.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

 - четырехосный хоппер-дозатор. 

3. Вагоны грузовые при переоборудовании:

- четырехосная платформа мод. 13-401М2, 13-4012.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

5. Вагоны грузовые, при  оборудовании их кодовыми бортовыми датчиками.

6. Детали и составные части тележки грузового вагона, отремонтированные:

- тележка в сборе мод. 18-194-1.

7. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара вагонная типа РУ1Ш-957-Г без буксовых узлов, по ТУ3183-020-75694545-2007.

1337

Сервисное локомотивное депо 

«Ульяновск»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

432048, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 

Железнодорожная, д. 48
30.11.2018 889/18 1199 30.11.2021

1. Тепловозы ТЭМ18 в/и, ТЭМ2 в/и, 2ТЭ10 в/и, 2ТЭ116 в/и, ТЭП70 в/и,  2М62 в/и, прошедшие техническое 

обслуживание ТО-3, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2. Тепловозы ТЭМ18 в/и, ТЭМ2 в/и, 2ТЭ10 в/и, 2М62 в/и, ТЭП70 в/и, отремонтированные текущим ремонтом 

ТР-2.

3. Тепловозы ТЭМ18 в/и, ТЭМ2 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт приборов безопасности, АЛСН, КЛУБ, САУТ, 

локомотивных радиостанций, контрольно-измерительных приборов, реле защиты, микропроцессорной 

системы управления и регулирования электрической передачи (УСТА), скоростемеров, 

воздухораспределителей, автосцепного оборудования; ремонт и зарядка огнетушителей; ремонт и 

восстановление средств пожаротушения, локомотивных систем пожарной сигнализации и автоматического 

пожаротушения).



1338

Вагонный участок Орск – 

структурное подразделение

Уральского филиала

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

462412, Оренбургская область, г. Орск, ул. 

Кирпичная, д. 22
30.11.2018 890/18 2040 30.11.2021

1. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание ТО-1, ТО-2, ТО-3.

2. Вагоны пассажирские, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТОР.

3. Вагоны пассажирские, отремонтированные текущим безотцепочным ремонтом ТБР.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: техническое обслуживание и ремонт электронного и 

электрического оборудования; техническое обслуживание и ремонт экологически чистых туалетных 

комплексов).

1339

вагонное ремонтное депо Пермь-

Сортировочная

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-2» 

614067, Пермский край, г. Пермь, вагонное 

ремонтное депо 

Пермь-Сортировочная

30.11.2018 891/18 1016 24.04.2021

1. Вагоны грузовые, модернизированные с продлением срока службы:

- четырехосная универсальная платформа по ТУ 3182-012-01124336-2014.

2. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- тележка в сборе по ТУ 3183-038-71390252-2010 тип 2.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом  ТР-1, ТР-2.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосная цистерна для перевозки темных и светлых нефтепродуктов;

- четырехосная цистерна для перевозки углеводородов (экипажная часть);

- четырехосная цистерна для перевозки химических грузов (экипажная часть);

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная фитинговая платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров и колесной техники;

- четырехосная платформа для перевозки лесоматериалов;

- четырехосный полувагон;

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки минеральных удобрений, цемента; 

- четырехосный хоппер – дозатор;

- четырехосный крытый вагон.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки зерна;

- четырехосная цистерна для перевозки метанола.

1340

ремонтно-сервисный участок г. 

Сковородино

Восточно-Сибирского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

676014, Амурская область, Сковородинский р-н, г. 

Сковородино, 

ул. Октябрьская д. 3

30.11.2018 892/18 1756 30.11.2021

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- автомотриса дизельная монтажная тип АДМ (исполнений - АДМ-1, АДМ-1.3);

- мотовоз погрузочный МПТ-4;

- планировщик балласта ПБ-01, ПББ;

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия ПМГ;

- машина пневмоочистительная тип ПОМ-1, ПОМ-1М;

- летучка путеремонтная ПРЛ-4;

- распределитель-планировщик балласта РПБ-01;

- состав для засорителей;

- поезд снегоуборочный СМ-2, СМ-7Н;

- струг-снегоочиститель СС-1М;

- стабилизатор пути прицепной СПП;

- модуль универсальный тяговый типа УТМ;

- автомотриса  АСГ-30П; 

- машина динамической стабилизации МДС;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-6 (всех типов). 

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом  ТР-2:

- машина пневмоочистительная ПОМ-1;

- летучка путеремонтная ПРЛ-4.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт запасного воздушного резервуара, рукава 

соединительного, крана концевого, крана разобщительного и трехходового, тормозного цилиндра; ремонт 

колесных пар, автотормозного оборудования, деталей рессорного подвешивания; ремонт гидропередач, 

компрессоров, дизельных двигателей; ремонт воздухораспределителей и автосцепного оборудования; 

техническое обслуживание блоков радиостанций СЖПС; техническое обслуживание блоков радиостанций; 

поверка/калибровка контрольно-измерительных приборов и манометров, средств измерений, аттестация 

испытательного оборудования; диагностику и ремонт приборов безопасности (ОНК-160, ОНК-М, ОНК-140); 

ремонт электрических машин, систем пожаротушения СЖПС и кондиционеров СЖПС)).



1341

 

путевая машинная станция № 256 - 

структурное подразделение

Красноярской дирекции по ремонту 

пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

663840, Красноярский край, Нижнеингашский р-н, 

рп. Нижняя Пойма, ул. Мира, д. 6
30.11.2018 893/18 2037 30.11.2021

Специальный железнодорожный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- укладочные краны УК-25/9-18;

- моторные платформы МПД, МПД-2;

- электробалластёр ЭЛБ-3МК;

- машины выправочно-подбивочно-отделочные ВПО-3000, ВПО-3-3000.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт оборудования, узлов и агрегатов путевых машин и 

дорожно-строительной техники; ремонт тормозного оборудования, колесных пар, автосцепного устройства; 

ремонт воздухораспределителей условные номера 292, 483, 270).      

1342

Центру сервисного обслуживания – 

7 ст. Медвежья Гора 

Санкт-Петербургской 

механизированной дистанции 

инфраструктуры – структурного 

подразделения

Северо-Западной дирекции по 

эксплуатации путевых машин– 

структурного подразделения 

Дирекции по эксплуатации путевых 

машин-

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры –

филиала открытого акционерного 

общества

 «Российские железные дороги»

(186352, Республика Карелия, г. Медвежьегорск, 

ул. А.Дорофеева, д.2
30.11.2018 894/18 2039 30.11.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4, МПТ-6;

- автомотриса служебно-грузовая АСГ-30П;

- автомотриса дизельная монтажная АДМ-1; 

- автомотриса грузовая дизельная АГД-1А.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт деталей и узлов автотормозного оборудования).      

1343

Оренбургский 

локомотиворемонтный завод – 

филиал акционерного общества 

«Желдорреммаш»

460009, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 

Ткачева, д. 8
30.11.2018 895/18 0044 21.05.2021

1. Тепловозы ТЭ10 в/и, 2ТЭ116 в/и, ЧМЭ3 в/и, отремонтированные средним и капитальным ремонтом.

2. Колесная пара железнодорожного подвижного состава, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесо зубчатое цилиндрическое тяговых передач;

- колесо зубчатое;

- шестерня тягового электродвигателя;

- шестерня;

- ось чистовая.

(Следующие виды работ выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт дизелей 10Д100; ремонт вспомогательных 

электрических машин (тяговый генератор ГС-501А, пуско-стартёр генератор ПСГУ-2, электродвигатель 

компрессора 2П2К-02, возбудитель синхронный ВС650В, электродвигатель П-51М, электродвигатель 

вентилятора охлаждения тяговых двигателей тележки 4АЖ225М602 (А-2-82-6-100), электродвигатель 

вентилятора охлаждения выпрямительной установки 4АЖ160М602 (АОС-2-62-6-100), мотор вентилятор МВ-

11; ремонт деталей и узлов фрикционных аппаратов; тестирование, проверка комплектности и 

работоспособности, демонтаж, монтаж, ремонт, пуско-наладка систем РПДА-Т, РПДА-ТМ, РПРТ, ПСК-ВИС-2ВК; 

ремонт составных частей электронных регуляторов частоты вращения и мощности типа ЭРЧМ30Т (блоков 

управления БУ30Т2, БУ30Т2-01, устройств исполнительных ЭГУ106М, блоков  питания  БП110/24-2-15/30);  

проведение  плановых  регламентных 

работ устройств безопасности установленных на локомотивы серии ЧМЭ-3, 2ТЭ116; диагностика, 

доукомплектование, ремонт, монтаж, пуско-наладка технических средств систем пожарной сигнализации и 

пожаротушения СПСТ Эл4-04; оказание услуг по ремонту и калибровке аппаратно - программных комплексов 

«Борт»).



1344
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ИнвестТрансАзия»

г. Новосибирск, ул. Электровозная, д. 3 30.11.2018 896/18 2035 30.11.2021 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

1345

Обособленное подразделение 

локомотивного депо станции Алдан 

Акционерного общества 

«Акционерная компания 

«Железные дороги Якутии»

678906, Республика Саха (Якутия), улус 

Алданский, г. Алдан, мкр. Солнечный, ул. 

Строителей, д. 37

30.11.2018 897/18 2034 30.11.2021

Тепловозы 2ТЭ10МПGE (МД), ТЭМ-2МК, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

(Следующие виды работ выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: периодические регламентные работы и планово – 

предупредительный ремонт устройствам безопасности, техническое обслуживание и ремонт приборов 

безопасности, поверка средств измерения входящих в состав устройств безопасности; ремонт и проверка на 

стенде кранов машиниста, условный номер 394, 395 и кранов вспомогательного тормоза усл. №254; 

среднему СР (капитальному КР) ремонту тяговых электродвигателей ЭД-118 (А, Б); ремонт колесных пар в 

объеме полного и обыкновенного освидетельствования, ремонт тяговых электродвигателей ЭД-118 А, ЭД-118 

Б в объеме ТР-3; ремонт  модульного оборудования (автоматная группа, топливная аппаратура); ремонт 

колесных пар, тяговых электродвигателей и сборка колесно-моторных блоков; метрологическая поверка и 

ремонт блоков из состава комплекса КПД-3ПВ; техническое обслуживание и ремонт радиостанций; ремонт и 

проверка автосцепного устройства СА-3, ремонт тормозного оборудования (главная и магистральная части 

воздухораспределителей)).

1346

Путевая машинная станция № 225 - 

структурное подразделение

Забайкальской дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

676014, Амурская обл., Сковородинский р-н, г. 

Сковородино, ПМС-225
30.11.2018 898/18 2033 30.11.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- кран укладочный УК-25/9-18, УК-25/9; 

- электробалластер ЭЛБ-3МК; 

- выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000;

- моторная платформа МПД, МПД-2. 

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: изготовление и ремонт запасных частей СЖПС; ремонт 

электродвигателей; проверка и техническое обслуживание, освидетельствование: кранов машиниста, 

вспомогательного тормоза, клапанов предохранительного и максимального давления, букс, колесных пар, 

воздушных резервуаров, тормозных цилиндров, концевых рукавов, электроизмерительных приборов; 

поверка и калибровка средств измерений).

1347

путевая машинная станция № 181 - 

структурное подразделение

Красноярской дирекции по ремонту 

пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

662911, Красноярский край, Курагинский р-н, рп. 

Курагино, ул. Марийская, д. 53
30.11.2018 899/18 2036 30.11.2021

Специальный железнодорожный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- кран путеукладочный УК-25/9-18;

- моторная дизельная платформа МПД;

- самоходная моторная платформа МПД-2;

- машина выправочно-подбивочно-отделочная непрерывного действия ВПО-3000М;

- электробалластер ЭЛБ-3.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями: ремонт деталей и узлов автотормозного 

оборудования, осуществляющими деятельность в соответствии с действующим законодательством).      

1348

Обособленное подразделение 

«Вагонное ремонтное депо 

Бузулук»

Общества с ограниченной 

ответственностью

«Дальневосточная 

вагоноремонтная компания»

461043, Оренбургская обл., Бузулукский р-н, г. 

Бузулук, ул. Вокзальная, 

д. 50 «Б»

30.11.2018 900/18 0722 30.11.2021

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный вагон универсальный крытый;

- четырехосный цельнометаллический крытый;

- четырехосный вагон-хоппер крытый для перевозки сырья и минеральных удобрений, цемента, зерна;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров и колёсной техники;

- четырехосный полувагон универсальный;

- четырехосный полувагон-хоппер для перевозки горячих окатышей и агломерата; 

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- восьмиосная цистерна;

- четырехосная цистерна с парообогревательной рубашкой для перевозки вязких нефтепродуктов; 

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных углеводородных газов (экипажная часть);

- четырехосный изотермический вагон (вагон – термос);

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.
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Ремонтно-сервисный участок г. 

Нижний Новгород

Забайкальского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

603033, г. Нижний Новгород, ул. Кондукторская,  

д. 26а
14.12.2018 926/18 1704 28.08.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- поезд снегоуборочный самоходный ПСС-1;

- щебнеочистительная машина РМ-95;

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная циклического действия Унимат 08-475 4S, Унимат 08-475 4S 

Динамик.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1, ТР-2:

- выправочно–подбивочно–рихтовочная машина (Дуоматик 09-32, Динамик 3Х, Унимат 08-275, ПУМА-2012);

- планировщик балласта (РПБ-01, ПБ-01);

- снегоуборочный поезд (СМ-2);

- автомотриса дизельная монтажная АДМ;

- автомотриса грузовая дизельная АГД-1А;

- автомотриса грузовая АГП-1; 

- автомотриса АГС-1;

- автомотриса служебная АС-5Д, АС-5;

- автомотриса дефектоскопная электрическая АДЭ-1 (МТКП); 

- автомотриса ремонтно-восстановительная АРВ-1;

- автомотриса дефектоскопная АМД-3; 

- динамический стабилизатор пути ДСП (ДСП-С);

- стабилизатор пути прицепной СПП;

- тяговый модуль (УТМ-2М, ТЭС-1000);

- щебнеочистительная машина СЧ-601;

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия ПМГ;

- пневмоочистительная машина ПОМ;

- мотовоз погрузочно-транспортный (МПТ-4, МПТ-6);

- автомотриса служебно грузовая АСГ-30П;

- путеремонтная летучка ПРЛ-43. 

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР-1: 

- автомотриса дизельная монтажная АДМ;

- автомотриса грузовая дизельная АГД-1А;

- автомотриса грузовая АГП-1; 

- автомотриса АГС-1;

- мотовоз погрузочно-транспортный (МПТ-4, МПТ-6).

   (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт воздухораспределителей, соединительных 
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ремонтно-сервисный участок г. 

Завитинск

Восточно-Сибирского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

676870, Амурская обл., г. Завитинск, ул. 

Станционная, д. 7
06.12.2018 927/18 1724 18.10.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом 

ТР-1:

- автомотриса дизельная монтажная тип АДМ (исполнений - АДМ-1, АДМ-1.3, 1АДМ-1.3, АДМ-1М, 1АДМ-1М, 

АДМ-1С, АДМ-1.5, 1АДМ-1.5, АДМ-1.5Б, 1АДМ-1.5Б, АДМ-1.5Э, АДМ-1кс, АДМ-1ксм, АДМ-1скм, АДМс);

- автомотриса дефектоскопная электрическая тип АДЭ (исполнений - АДЭ-1, АДЭ-1МТ, АДЭ-2С);

- автомотриса служебно-грузовая АСГ-30П;

- автомотриса служебная тип АС (исполнений - АС-1А, АС-1М, АС-1А.2);

- дрезина ДГКу (всех исполнений);

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-6 (всех исполнений);

- планировщик балласта ПБ;

- машина пневмоочистительная тип ПОМ (исполнений - ПОМ-1, ПОМ-1М);

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия ПМГ;

- снегоочиститель двухпутный плужный двухстороннего действия СДП-М (исполнений - СДП, СДП-М);

- поезд снегоуборочный тип СМ (исполнений - СМ-2, СМ-2А, СМ-2М, СМ-2Б, СМ-2Э, СМ-7Н);

- машина щебнеочистительная тип СЧ (исполнений - СЧ-600, СЧ-601);

- автомотриса АС-01;

- моторная платформа тип МПД (исполнений - МПД, МПД-2);

- машина-автомат выправочно-подбивочно-рихтовочная ПМА-1 (исполнений ПМА-1, ПМА-1М);

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная ПМА-С;

- летучка путеремонтная ПРЛ-3;

- летучка путеремонтная ПРЛ-4;

- распределитель – планировщик балласта РПБ-01;

- стабилизатор пути прицепной СПП; 

- комплекс щебнеочистительный ЩОМ-1200;

- платформа механизированная ППК-3В; 

- выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000;

- распределитель балласта РБ;

- выправочно–подбивочно–рихтовочная машина Динамик 09-3Х; 

- струг-снегоочиститель СС-1М. 

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом 

ТР-2:

- автомотриса дизельная монтажная тип АДМ (исполнений - АДМ-1, АДМ-1.3, 1АДМ-1.3, АДМ-1М, 1АДМ-1М, 

АДМ-1С, АДМ-1.5, 1АДМ-1.5, АДМ-1.5Б, 1АДМ-1.5Б, АДМ-1.5Э, АДМ-1кс, АДМ-1ксм, АДМ-1скм, АДМс);
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Открытое акционерное общество

 «Тверской вагоностроительный 

завод» (ОАО «ТВЗ»)

Петербургское шоссе, д. 45-Б, г. Тверь, Российская 

Федерация, 170003
14.12.2018 928/18 0093 04.12.2020

1. Вагоны пассажирские, вновь изготовленные:

некупейный, с местами для сидения, купейный, спальный для международных сообщений типа RIC, штабной 

со спальными местами, купейный штабной, купейный со спальными местами, сопровождения, багажно-

почтовый, багажно-почтовый со служебными помещениями, двухэтажный с местами для сидения, 

двухэтажный купейный со спальными местами, двухэтажный купейный штабной со спальными местами, 

ресторан, ресторан двухэтажный, для спецконтингента.

2. Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- транспортер унифицированной конструкции.

3. Электропоезда, вновь изготовленные:

- пригородного следования городского типа.

4. Тележка пассажирского вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- тележка;

- балка надрессорная;

- рама тележки;

- тяга люлечного подвешивания;

- тяга поводка;

- гасители колебаний гидравлические (демпферы);

- пакет поводка.

5. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара в сборе без буксового узла;

- колесная пара в сборе с буксовым узлом;

- ось чистовая

6. Колесная пара  пассажирского вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара в сборе с буксовым узлом;

- ось колесной пары;

- диск тормозной.

7. Колесная пара моторвагонного подвижного состава, ее детали и составные части вновь изготовленные:

- колесная пара немоторной тележки;

- ось чистовая немоторной тележки;

8. Колесная пара  локомотива, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- ось чистовая.

9. Детали и составные части тормозного оборудования пассажирского вагона, вновь изготовленные:

- траверсы;

- механизм клещевой;

1352

Акционерное общество 

«Московский 

локомотиворемонтный завод»
111524, Москва, пр-д Фрезер, домовладение 2 14.12.2018 929/18 0102 16.11.2020

1. Электропоезда ЭР2, ЭР2Т, ЭД2Т, ЭД4М, ЭД4МК, ЭТ в/и, отремонтированные текущим ТР-3 и капитальным 

ремонтом КР-1, КР-2.

2. Рельсовые автобусы (РА-1, РА-2), отремонтированные капитальным ремонтом в объеме КР-1.

3. Колесные пары без буксовых узлов для моторвагонного подвижного состава, вновь изготавливаемые.

4. Колесные пары локомотивов и электропоездов, при производстве обыкновенного и полного 

освидетельствования и ремонта со сменой элементов. 

5. Электропоезд ЭР2Р, отремонтированный капитальным ремонтом КР-1,  КР-2.

6. Беззазорное сцепное устройство БСУ-ТМ, отремонтированное капитальным ремонтом.

7. Электропоезд ЭД4МКМ-АЭРО, отремонтированный текущим ремонтом ТР-3.

8. Тяговые электродвигатели моторвагонного подвижного состава, отремонтированные капитальным 

ремонтом.

9. Монтаж буксового узла с цилиндрическими роликовыми подшипниками.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт поддерживающей плиты центрирующего прибора 

автосцепки СА-3М; планки поддерживающей, валик тягового хомута автосцепки СА-3М; пружины 

центрирующего прибора автосцепки СА-3М; центрирующей балочки центрирующего прибора автосцепки с 

подпружиненной опорой для хвостовика; маятниковой подвески центрирующего прибора автосцепки с 

подпружиненной опорой для хвостовика; стяжного болта центрирующего прибора автосцепки с 

подпружиненной опорой для хвостовика; пружин центрирующего прибора автосцепки с подпружиненной 

опорой для хвостовика; сферических роликовых подшипников; пневмоэлектрического датчика № 418. 

Металлизация шеек оси; тепловой метод формирования колесных пар; наращивание посадочных 

поверхностей деталей подшипников; сборка букс с двумя цилиндрическими подшипниками; испытание на 

плотность регулятора давления). 
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ремонтно-сервисный участок ст. 

Юктали

Восточно-Сибирского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

676268, Амурская обл., Тындинский район, пос. 

Юктали, ул. Вокзальная, д. 1
14.12.2018 930/18 1728 18.10.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом 

ТР-1:

- погрузчик на комбинированном ходу KGT-4RS;

- машина щебнеочистительная RM-80;

- кусторез SP-93;

- автомотриса дизельная монтажная АДМ (исполнения - АДМ-1, АДМ-1.3, 1АДМ-1.3, АДМ-1М, 1АДМ-1М, 

АДМ-1C, АДМ-1.5, 1АДМ-1.5, АДМ-1.5Б, 1АДМ-1.5Б,        АДМ-1.5Э, АДМ-1 кс, АДМ-1 кем, АДМ-1скм, АДМс);

- автомотриса дефектоскопная электрическая АДЭ (исполнения АДЭ-1,      АДЭ-2С, АДЭ-1 МТ);

- автомотриса служебная АС-01; АС-1 А.2; АС-4;

- автомотриса служебно-грузовая АСГ-30П;

- машина выправочно-подбивочно-отделочная ВПО (исполнений - ВПО-ЗООО,     ВПО-З-ЗООО);

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная ВПР-02;

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная для стрелочных переводов ВПРС-02;

- дрезина грузовая крановая ДГКу (всех исполнений);

- динамический стабилизатор пути ДСП (всех исполнений);

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина Дуоматик 09-32;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-6 (всех исполнений);

- планировщик балласта ПБ-01;

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ПМА-С;

- пневмоочистительная машина ПОМ (исполнения ПОМ-1, ПОМ-1М);

- поезд снегоуборочный самоходный ПСС-1К;

- снегоочиститель двухпутный плужный двухстороннего действия СДПМ (исполнения СДП и СДПМ);

- поезд снегоуборочный СМ (исполнения СМ-2, СМ-2А, СМ-2Б, СМ-2Э, СМ-2М,   СМ-7Н);

- струг-снегоочиститель СС-1;

- самоходный универсальный путеизмерительный дефектоскопный комплекс тип СУПДК (исполнения СУПДК 

«СЕВЕР»);

- машина щебнеочистительная СЧ (исполнение СЧ-600 и СЧ-601);

- электробалластер ЭЛБ-4;

- автомотриса дефектоскопная АМД-3;

- распределитель планировщик балласта РПБ-01;

- машина кюветно-траншейная МКТ;

- универсальный тяговый модуль УТМ;

- состав для засорителей СЗ-160-4; СЗ-240-6;

1354
Общество с ограниченной 

ответственностью «Кнорр-Бремзе 

1520» 

188660, Ленинградская обл., Всеволжский р-н, п. 

Бугры, 23 км КАД (внутреннее кольцо), стр. 2
14.12.2018 931/18 2051 14.12.2021 Клещевые механизмы дискового тормоза, отремонтированные капитальным ремонтом.

1355

путевая машинная станция № 230 - 

структурное подразделение

Горьковской дирекции по ремонту 

пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

427500, Удмурская Республика, Ярский район, п. 

Яр, улица Горького, дом 1Б
14.12.2018 932/18 2046 14.12.2021

Специальный железнодорожный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- машина выправочно-подбивочно отделочная ВПО-3000; 

- электробалластер ЭЛБ-4К;

- укладочный кран УК-25/9-18; 

- моторная платформа дизельная МПД, МПД-2 (2М1). 

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: проведение неразрушающего контроля узлов и агрегатов 

специального железнодорожного подвижного состава; проведение химических анализов горюче-смазочных 

материалов; проверка и ремонт автосцепного устройства подвижного состава; проверка и ремонт 

автотормозного оборудования (воздухораспределителей и концевых рукавов, кранов машиниста, 

регуляторов давления ЗРД, предохранительных клапанов Э-155, воздушных резервуаров); ремонт топливной 

аппаратуры; осмотр колесных пар, ревизия буксовых узлов и тележек вагонного типа).      



1356
Общество с ограниченной 

ответственностью «Техно-Дизель» 

г. Тольятти, Самарская обл., Центральный р-н, 

ул. Новозаводская, д. 2а, строение 173 14.12.2018 933/18 1888 12.04.2021

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ15, ТЭМ18, ТЭМ18ДМ, ТГМ4, прошедшие техническое обслуживание ТО-3, ТО-4, 

ТО-5.

2. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ15, ТЭМ18, ТЭМ18ДМ, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

3. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ15, ТЭМ18 в/и, ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: освидетельствование и ремонт колесных пар; ремонт 

автосцепных устройств и компонентов тормозного оборудования; ремонт кранов машиниста и кранов 

вспомогательного тормоза; ремонт радиостанций; ремонт регуляторов частоты оборотов; техническое 

обслуживание и восстановительный ремонт систем пожарной сигнализации и автоматического 

пожаротушения; ремонт, поверка, испытание скоростемеров 3СЛ-2М, блоков УКБМ, Л-116У, Л-168, ЭПК-150, 

КПД в//и, АЛСН).

1357

Акционерное общество «Ритм» 

Тверское производство тормозной 

аппаратуры 

170040,  Тверская обл., г. Тверь, Проспект 50 лет 

Октября, д. 45
14.12.2018 934/18 1369 14.12.2021

Детали и составные части автотормозного оборудования грузового вагона, вновь изготовленные:

- воздухораспределитель в сборе;

- главная часть;

- магистральная часть;

- камера воздухораспределителя;

- тройник тормозной магистрали;

- кран концевой;

- кран разобщительный;

- тормозной цилиндр;

- авторежим;

- рукав соединительный в сборе;

- авторегулятор храпово-винтовой.

1358

Акционерное общество 

«ТихвинСпецМаш» 

(АО «ТихвинСпецМаш»)

Ленинградская обл., Тихвинский муниципальный 

р-н, Тихвинское городское поселение, г. Тихвин, 

Промплощадка

14.12.2018 935/18 1568 18.04.2021

1.Вагоны грузовые, вновь изготовленные: 

- четырехосная платформа для перевозки лесоматериалов;

- четырехосный крытый универсальный;

- четырехосная платформа для контейнеров;

- платформа универсальная;

- полувагон для щепы.

1359

Участок текущего отцепочного 

ремонта «Кийзасский»

Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Новотранс – Кузбасс Сервис»

Кемеровская область, Мысковский городской 

округ, г. Мыски, юго-западнее железнодорожного 

пути ОАО «Междуречье»

14.12.2018 936/18 4303 14.12.2021 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

1360

Участок станции Курган

Эксплуатационного вагонного депо 

Челябинск

- структурное подразделение Южно-

Уральской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

640003, г. Курган, ул. Радионова, д. 3 14.12.2018 937/18 2049 14.12.2021 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.



1361

Открытое акционерное общество

«Тверской вагоностроительный 

завод»
170039, г. Тверь, ул. Паши Савельевой, 47 14.12.2018 938/18 2003 01.10.2021

1. Детали и составные части тележки пассажирского вагона, вновь изготовленные:

- тележка двухосная;

- балка надрессорная;

- рама тележки;

- серьга люлечного подвешивания;

- тяга поводка;

- валик люлечного подвешивания.

2. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- колпак скользуна.

3. Детали и составные части тормозного оборудования пассажирского вагона, вновь изготовленные:

- траверса;

- подвеска тормозного башмака.

4. Детали и составные части тележки моторвагонного подвижного состава, вновь изготовленные:

- тележка электропоезда немоторная.

1362

Производственный участок 

«Новосибирск» Западно-

Сибирского отделения

ООО «Трансремком»

г. Новосибирск, переулок Бурлинский переезд, д. 

1
14.12.2018 939/18 2017 06.11.2021 Электрооборудование пассажирского вагона, отремонтированное.

1363

Путевая машинная станция № 183 - 

структурное подразделене

Восточно-Сибирской дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

665266, Иркутская обл., г. Тулун, ул. Совхозная, д. 

17
14.12.2018 940/18 2050 14.12.2021

Специальный железнодорожный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- укладочный кран УК–25/9–18, УК СП 25/28;

- моторная платформа МПД–2, МПД;

- машина выправочно–подбивочно–отделочная ВПО–3000;

- электробалластер ЭЛБ-4К;

- механизированная платформа ППК 2В.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: проведение неразрушающего контроля узлов и агрегатов 

специального железнодорожного подвижного состава; проверка и ремонт крана машиниста, крана 

вспомогательного тормоза, регулятора давления, обратного клапана; осмотр буксы колесной пары с 

проверкой буксового узла; проверка и обслуживание воздушных резервуаров, тормозных цилиндров; 

установка, перепрограммирование курсового бортового датчика КБД-2; осмотр и замер параметров колесных 

пар, зазоров буксовых направляющих; 

проверка и ремонт регулятора давления АК-11Б; проведение осмотра и инструментального обмера колесных 

пар и автосцепного оборудования; контроль качества ГСМ; поверка и калибровка СИ).

1364

Центр сервисного обслуживания – 6 

ст. Ржев 

Санкт-Петербургской 

механизированной дистанции 

инфраструктуры – структурное 

подразделение

Северо-Западной дирекции по 

эксплуатации путевых машин– 

структурного подразделения 

Дирекции по эксплуатации путевых 

машин-

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры –

филиала открытого акционерного 

общества

 «Российские железные дороги»

172384, Тверская обл., г. Ржев, ул. Привокзальная, 

д.24
14.12.2018 941/18 2043 14.12.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4, МПТ-6;

- автомотриса служебно-грузовая АСГ-30П;

- автомотриса грузовая служебная АГС-1Ш;

- автомотриса дизельная монтажная АДМ-1, 1АДМ-1.3; 

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт деталей и узлов автотормозного оборудования).      



1365

Путевая машинная станция № 148 - 

структурное подразделение

Куйбышевской дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

452121, Республика Башкортостан, Альшеевский р-

н, с. Раевский, 

ул. Коммунистическая, д. 49

14.12.2018 942/18 2048 14.12.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- электробалластер ЭЛБ-3ТС; 

- укладочный кран УК-25/9-18;

- укладочный кран стрелочных переводов УК-25СП;

- моторная платформа дизельная МПД;

- моторная платформа дизельная МПД-2 (2М1);

- машина выправочно-подбивочная отделочная ВПО-3000М; 

- платформа механизированная ППК-2В.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: проведение неразрушающего контроля узлов и агрегатов 

специального железнодорожного подвижного состава; работы по проведению химических анализов горюче-

смазочных материалов; работы по ремонту автосцепного устройства подвижного состава; работы по ремонту 

автотормозного оборудования (воздухораспределителей и концевых рукавов, кранов машиниста, 

регуляторов давления ЗРД, предохранительных клапанов Э-155, воздушных резервуаров; осмотр колесных 

пар (с замером геометрических параметров), осмотр буксовых узлов и ходовых тележек вагонного типа; 

ремонт электродвигателей и электротехнического оборудования; ремонт узлов и агрегатов путевой техники 

(редукторы ВК-475 левый и правый, редуктор РМ-500, лебедка перетяжки пакетов ВВ-0,8/8, редуктор В-125-

12.5-26, дизель ЯМЗ-238ГМ2, двигатель Д-240, двигателей Д-180 виброплиты)).

1366

Центр сервисного обслуживания – 3 

ст. Предпортовая 

Санкт-Петербургской 

механизированной дистанции 

инфраструктуры – структурного 

подразделения

Северо-Западной дирекции по 

эксплуатации путевых машин– 

структурного подразделения 

Дирекции по эксплуатации путевых 

машин-

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры –

филиала открытого акционерного 

общества

 «Российские железные дороги»

196240, г. Санкт-Петербург, ст. Предпортовая 14.12.2018 943/18 1582 14.12.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4, МПТ-6;

- автомотриса служебно-грузовая АСГ-30П;

- автомотриса грузовая служебная АГС-1Ш;

- автомотриса грузовая дизельная АГД-1А;

- автомотриса АС-01;

- автомотриса дефектоскопная электрическая АДЭ-1;

- самоходный универсальный путеизмерительно-дефектоскопический комплекс СУПДК «Север»;

- автомотриса дизельная монтажная АДМ-1;

- автомотриса чешская АЧ-2; 

- экскаватор-погрузчик на комбинированном ходу KGT-4RS.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт деталей и узлов автотормозного оборудования).      



1367

Ремонтно-сервисное производство 

г. Черепаново

Западно-Сибирского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

633525, Новосибирская обл., Черепановский р-н, 

г. Черепаново, 

мкр. Молодежный, д. 1

14.12.2018 944/18 1138 28.08.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная (ВПР-02, Дуоматик, Динамик, ВПРС-03, Унимат);

- путевой моторный гайковерт (ПМГ);

- динамический стабилизатор пути (ДСП, МДС);

- поезд и машина снегоуборочная (СМ-2, СМ-7);

- машина пневмоочистительная (ПОМ);

- планировщик и распределитель балласта (ПБ-01, РБ, РПБ-01);

- мотовоз (МПТ-4, МПТ-6);

- автомотриса дефектоскопная (АМД-3, АДЭ);

- автомотриса и ее прицеп (АГД, АГС, АСГ, АС, АДМ, АРВ);

- летучка путеремонтная (ПРЛ);

- струг-снегоочиститель (СС-1М).

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная (ВПР-02, Дуоматик, Динамик, ВПРС-03, Унимат);

- путевой моторный гайковерт (ПМГ);

- динамический стабилизатор пути (ДСП, МДС);

- машина пневмоочистительная (ПОМ);

- планировщик и распределитель балласта (ПБ-01, РБ, РПБ-01);

- мотовоз (МПТ-4, МПТ-6);

- автомотриса дефектоскопная (АМД-3, АДЭ);

- автомотриса и ее прицеп (АГД, АГС, АСГ, АДМ, АРВ).

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР:

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная (ВПР-02, Дуоматик, ВПРС-03, Унимат);

- путевой моторный гайковерт (ПМГ);

- динамический стабилизатор пути (ДСП);

- машина пневмоочистительная (ПОМ);

- планировщик и распределитель балласта (ПБ-01);

- мотовоз (МПТ-4);

- автомотриса дефектоскопная (АМД-3, АСД, АДЭ);

- автомотриса и ее прицеп (АГС, АДМ, АРВ).

4. Колесная пара специального подвижного состава, ее детали и составные части, отремонтированные 

текущим (обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

5. Тормозное оборудование специального железнодорожного подвижного состава, отремонтированное.

1368

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«НИЖЕГОРОДСКАЯ 

ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНАЯ 

КОМПАНИЯ» 

город Нижний Новгород, Московское шоссе, дом 

52
24.12.2018 960/18 2022 24.12.2021

Тепловозы ТГМ23 в/и, ТГМ4 в/и, ТГМ6, ТЭМ2 в/и, ТЭМ7, ТЭМ15, ТЭМ18, прошедшие техническое 

обслуживание ТО-3 и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт приборов безопасности, КИП, АЛСН, локомотивных 

радиостанций, скоростемеров, автосцепного оборудования, воздухораспределителей, воздушных 

резервуаров, кранов машиниста, концевых кранов, соединительных рукавов, компрессоров, термореле, 

регулятор давления масла, топливных и маслопрокачивающих насосов, полного освидетельствования 

колёсных пар, ремонта и зарядки огнетушителей, систем автоматического пожаротушения; проведение 

неразрушающего контроля, реостатных испытаний, химических анализов воды, топлива, масла).

1369

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Железнодорожная транспортно-

экспедиторская компания» 

Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, д. 

34, литер БР
24.12.2018 961/18 2055 24.12.2021

Тепловозы ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ15, ТЭМ18 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-

3, ТО-5 и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством:  обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов 

безопасности, скоростемеров, поездной и маневровой радиосвязи, автоматической системы пожаротушения; 

ремонт воздухораспределителей, концевых кранов и соединительных рукавов, автосцепного оборудования, 

ТНВД, РЧО, термореле, предельных выключателей, термостатов; полное освидетельствование колёсных пар 

и ревизия букс; обточка колёсных пар; ремонт электрических машин в объёме ТР-3; проведение 

вибродиагностики подшипников; проведение реостатных испытаний; проведение химических анализов 

воды, дизельного топлива, масел; проведение неразрушающего контроля).



1370
Закрытое акционерное общество

«ДМИ-Редуктор» 440034, г. Пенза, ул. Калинина, д. 128А 24.12.2018 962/18 1494 24.12.2021

1. Детали и составные части редукторно-карданного привода пассажирского вагона, вновь изготовленные:

- редуктор от средней части оси в сборе;

- муфта редуктора от средней части оси;

- вал карданный.

2. Детали и составные части редукторно-карданного привода пассажирского вагона, отремонтированные 

капитальным ремонтом:

- редуктор от средней части оси.

1371

ремонтно-сервисный участок г. 

Топки

Западно-Сибирского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

652300, Кемеровская обл., Топкинский р-н, г. 

Топки, ул. Привокзальная, д. 2
24.12.2018 963/18 1707 28.08.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- автомотриса дизельная монтажная (АДМ);

- автомотриса (АС, АГС, АСГ-30П, АГД, АРВ, АДЭ);

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4, МПТ-6;

- путеремонтная летучка ПРЛ-4;

- кран съемный (КС);

- поезд снегоуборочный СМ-2, СМ-7Н;

- струг-снегоочиститель СС-1М;

- снегоочиститель двухпутный плужный двухстороннего действия     СДП-М;

- машина пневмоочистительная ПОМ-1;

- планировщик балласта ПБ-01; 

- распределитель-планировщик балласта РПБ-01;

- машина для динамической стабилизации пути (ДСП, МДС);

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия (ПМГ);

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная ВПР-02;

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная для стрелочных переводов Унимат 08-275;

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная непрерывного действия Дуоматик 09-32;

- поезд снегоуборочный самоходный ПСС-1К, без тяговой энергетической станции ТЭС ПСС.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- поезд снегоуборочный СМ-2, СМ-7Н;

- снегоочиститель двухпутный плужный двухстороннего действия    СДП-М;

- машина пневмоочистительная ПОМ-1;

- снегоочиститель фрезерно – роторный электрический ФРЭС-2;

- путеремонтная летучка ПРЛ-4.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством:  ремонт деталей и узлов колесных пар грузовых вагонов; 

ремонт электрогидравлического оборудования; ремонт деталей и узлов тележек грузовых вагонов; ремонт 

автосцепного устройства; ремонт автотормозного оборудования; ремонт гасителей колебаний, 

воздухораспределителей; ремонт рычагов подбивных блоков; ремонт турбонагнетателей; ремонт 

гидроцилиндров и рукавов высокого давления; ремонт электродвигателей и их составных частей и 

комплектующих; обточка колесных пар).
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вагонное ремонтное депо 

Белогорск

обособленное структурное 

подразделение акционерного 

общества «Вагонная ремонтная 

компания – 3»

676850, Амурская обл., г. Белогорск, ул. 

Котовского, д. 53
24.12.2018 964/18 0661 18.10.2020

1. Детали и составные части тележки грузового вагона, отремонтированные:

- тележка в сборе 18-9810 (тип 2), 18-9855 (тип 3).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон мод. 12-132-03;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров, лесоматериалов, труб, стали;

- четырехосный полувагон;

- четырехосный крытый;

- четырехосный хоппер для перевозки цемента, зерна, минеральных удобрений, горячих окатышей, 

агломерата, технического углерода, торфа, кокса;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный думпкар;

- четырехосная цистерна для перевозки темных и светлых нефтепродуктов, вязких нефтепродуктов, пищевых 

продуктов, кислотных продуктов, сжиженных газов;

- четырехосный полувагон для перевозки технологической щепы, кроткомерной древесины;

- четырехосная двухъярусная платформа для перевозки легковых автомобилей;

- четырехосный крытый для перевозки легковесных грузов;

- четырехосный термос;

- транспортер;

- специализированный подвижной состав (экипажная часть) (дорожно-путевая машина: снегоуборочная 

машина СМ-2М, пневмоочистительная машина ПОМ-1М, снегоуборочная машина СДПМ, снегоуборочный 

поезд ПСС-1К, состав для засорителя СЗ-160-4, СЗ-240-6, СЗ-800, струг-снегоочиститель СС-1М, 

снегоочистительная машина ЩОМ-1200,        ЩОМ-1200С).

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом   ТР-1, ТР-2.

4. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

5. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим, средним и 

капитальным ремонтом.

1373

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Боготольский вагоноремонтный 

завод»

662061, Красноярский край, г. Боготол, ул. 

Линейная, д.2
25.12.2018 965/18 0135 25.12.2021

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки цемента;

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный вагон - самосвал (думпкар);

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосный вагон крытый универсальный.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

1374

Общество с ограниченной 

ответственностью

«СИБОПОРА»

Иркутская обл., г. Слюдянка, ул. Героя Тонконога, 

д. 59
24.12.2018 966/18 2070 24.12.2021

1. Автомотрисы АДМ-1, АДМ-1.3, АДМ-1.5, АДМ-1.5Б, прошедшие техническое обслуживание (ТО-1, ТО-2) и 

отремонтированные текущим ремонтом (ТР-1).

2. Техническое обслуживание (периодические регламентные работы и текущий ремонт) системы 

безопасности КЛУБ-УП.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт оборудования автомотрис типа АДМ 

(предохранительных клапанов, кранов машиниста, обточка колесных пар, гидравлические испытания 

воздушных резервуаров);  техническое обслуживание ЭПК-153 и поверка СИ для БЭЛ-УП, БКР-УП, КРТ, ДД-И, Л-

178; техническое обслуживание радиостанций; ремонт воздухораспределителей, тормозных цилиндров, 

буксовых узлов, автосцепных устройств; химико-технический анализ ГСМ).

1375

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СпецВагонСервис»

Брянская обл., г. Брянск, Володарский р-н, ул. 

Фосфоритная, д. 1
24.12.2018 967/18 2048 24.12.2021

1. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

2. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим и средним 

ремонтом.



1376

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Тепловозо-ремонтная компания 

«ПРОГРЕСС»

Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная, 

д. 2А 24.12.2018 968/18 1595 19.10.2020

1. Тепловозы ТЭМ18 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и, М62, ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, прошедшие техническое 

обслуживание в объеме ТО-3, ТО-4, ТО-5 и текущий ремонт ТР-1.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов 

безопасности, скоростемеров, поездной и маневровой радиосвязи, кранов машиниста усл. № 254, 394, 

воздухораспределителей, реле давления масла, термореле).

2. Тепловозы ТЭМ18 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и, М62, ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-2, ТР-3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт автосцепных устройств, буксовых узлов, 

подшипников качения, колесных пар, электрических машин, турбокомпрессоров, коленчатых валов дизеля, 

топливоподкачивающих и маслопрокачивающих насосов, масляных, топливных и водяных насосов, валов 

привода вентилятора холодильника и вентиляторных колес, РДМ, манометров, термометров, 

электромагнитных и электропневматических контакторов, реле, панелей контакторов, реверсоров, 

переключателей пневматических кулачковых, контроллеров, регуляторов напряжения типа ТРН, БРН, 

воздушных резервуаров, компрессоров, кранов машиниста, воздухораспределителей, листовых рессор, 

цилиндрических пружин, гидропередачи).

3. Тепловозы ТЭМ18 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и, М62, ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, отремонтированные средним (СР) и 

капитальным (КР) ремонтом.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт автосцепного оборудования, колесных пар, 

сборочных единиц с подшипниками качения, блока дизеля и коленчатого вала, вспомогательного 

оборудования (блока секций радиатора, секций радиатора, коллекторов, жалюзей, секций воздушных и 

коллекторов холодильника, холодильника, мотор-вентилятора холодильной камеры, вентиляторного колеса, 

вентиляторов охлаждения тяговых двигателей и главного генератора, отопительно-вентиляционного 

агрегата и калорифера, редуктора привода компрессора, редуктора привода утеплительных щитов, 

вентилятора кузова, вала и муфты привода вспомогательного агрегата, гидропривода вентилятора, 

переднего и заднего распределительных редукторов, автоматического привода гидромуфты вентилятора, 

подпятника вентилятора с колесом, маслопрокачивающего агрегата, топливопрокачивающего агрегата, 

редукционного клапана, насоса водяного, турбокомпрессора, противопожарной установки, САРТ, редуктора 

гидронасоса, углового редуктора, РДМ, терморегулятора, фрикционной муфты и механизма включения), 

тормозного оборудования (воздушных резервуаров, кранов машиниста, концевых и соединительных 

рукавов, кранов концевых, трехходовых, водоспускаемых, комбинированных, двойной тяги, стоп-кранов, 

предохранительных клапанов, клапанов максимального давления, компрессоров), электрического 



1377

Мысовской производственный 

участок –

структурное подразделение

Иркутской  механизированной 

дистанции инфраструктуры – 

структурного подразделения

Восточной дирекции по 

эксплуатации путевых машин – 

структурного подразделения 

Дирекции по эксплуатации путевых 

машин –

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры –

филиала открытого акционерного 

общества

 «Российские железные дороги»

671230, Республика Бурятия, Кабанский р-н, г. 

Бабушкин, ул. Вокзальная, д. 36
24.12.2018 969/18 2056 19.10.2020

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4, МПТ-6;

- дрезина грузовая ДГКу;

- автомотриса дефектоскопная электрическая АДЭ-1;

- автомотриса дизельная монтажная 1АДМ-1.3;

-  автомотриса ремонтно-восстановительная АРВ-1; 

- автомотриса служебно-грузовая АСГ-30П;

- автомотриса грузовая служебная АГС-1;

- автомотриса служебная АС-01;

- поезд снегоуборочный самоходный ПСС-1к; 

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная для стрелочных переводов УНИМАТ 08-275;

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина с интегрированным стабилизатором «Динамик-подбивочный 

экспресс 09-3Х»;

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная непрерывного действия Дуоматик 09-32;

- машина-автомат выправочно-подбивочно-рихтовочная ПМА-1М;

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная для стрелочных переводов   ПМА-С;

- динамический стабилизатор пути ДСП, ДСП-С;

- путевая очистительная машина ПОМ-1М;

- снегоуборочная машина СМ-2;

- планировщик балласта ПБ;

- распределитель - планировщик балласта РПБ-01;

- железнодорожный дизель-электрический кран КЖДЭ-16;

- кран железнодорожный КЖ-562А, КДЭ-161, КДЭ-163.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: освидетельствование и ремонт кранов машиниста №№ 

394, 254, 326, 172, 4ВК, редукционного клапана №  348, предохранительных клапанов 3МД, Э-216, реле 

давления 3РД, АК11Б, тормозных цилиндров D10, D14, предохранителя № 3 ПК (5/1); освидетельствование и 

испытание воздушных резервуаров; зарядка аккумуляторных батарей АКБ-132, 190; техническое 

обслуживание и ТР-1 тяговых электродвигателей типа ЭД-118, ЭД-133, ТЭД-235; неразрушающий контроль 

деталей и узлов; ремонт колесных пар; обслуживание и ремонт приборов безопасности, техническое 

обслуживание поездной радиосвязи).      

1378

Черемховский производственный 

участок –

структурное подразделение

Иркутской  механизированной 

дистанции инфраструктуры – 

структурного подразделения

Восточной дирекции по 

эксплуатации путевых машин – 

структурного подразделения 

Дирекции по эксплуатации путевых 

машин –

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры –

филиала открытого акционерного 

общества

 «Российские железные дороги»

665408, Иркутская обл., г. Черемхово, ул. 

Чаплыгина, д. 2
24.12.2018 970/18 2057 24.12.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4, МПТ-6;

- дрезина грузовая ДГКу;

- автомотриса дефектоскопная электрическая АДЭ-1;

- автомотриса дизельная монтажная 1АДМ-1.3;

-  автомотриса ремонтно-восстановительная АРВ-1;

- автомотриса служебно-грузовая АСГ-30П;

- автомотриса грузовая служебная АГС-1;

- автомотриса служебная АС-01;

- поезд снегоуборочный самоходный ПСС-1к;

- щебнеочистительная машина СЧ-600;

- универсальный тяговый модуль УТМ;

- путевая очистительная машина ПОМ-1М;

- снегоуборочная машина СМ-2;

- железнодорожный дизель-электрический кран КЖДЭ-16;

- кран железнодорожный КЖ-562А, КЖ-472, КДЭ-161, КДЭ-163.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: освидетельствование и ремонт кранов машиниста №№ 

394, 254, 326, 172, 4ВК, редукционного клапана №  348, предохранительных клапанов 3МД, Э-216, реле 

давления 3РД, АК11Б, тормозных цилиндров D10, D14, предохранителя № 3 ПК (5/1); освидетельствование и 

испытание воздушных резервуаров; неразрушающий контроль деталей и узлов; ремонт колесных пар; 

обслуживание и ремонт приборов безопасности, техническое обслуживание поездной радиосвязи).      

1379
Общество с ограниченной 

ответственностью «ВКМ Урал» 

454053, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. 

Физкультурная, д.34
24.12.2018 971/18 2041 24.12.2021

1. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

2. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим и средним 

ремонтом.



1380

Вагонные колесные мастерские 

«Брянск-Льговский»

вагонного ремонтного депо 

«Брянск-Льговский» 

-обособленного структурного 

подразделения 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания -1»

241020, г. Брянск, ул. 2-ая Аллея, дом 22 24.12.2018 972/18 0802 24.12.2021

1. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

2. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим, средним и 

капитальным ремонтом.

3. Колесная пара пассажирского вагона, ее детали и составные части, отремонтированные капитальным 

ремонтом (за исключением ремонта колесных пар с тормозными дисками, технического диагностирования и 

ремонта буксовых узлов, редукторов).

1381

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Пензенский тепловозоремонтный 

завод»

440015, г. Пенза, Пензенская область, ул. 

Байдукова, д. 71
24.12.2018 973/18 2047 24.12.2021

Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и, ТЭМ15 в/и, ТЭМ18 в/и, ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, прошедшие техническое 

обслуживание ТО-3, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: обточка колесных пар (в объеме ТО-4); ремонт и проверка 

автосцепных устройств; ремонт, проверка и поверка приборов безопасности).

1382

Дирекция аварийно-

восстановительных средств – 

структурное подразделение 

Московской железной дороги -

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

216501, Смоленская обл., г. Рославль, ул. 

Энгельса, д. 19
24.12.2018 974/18 2053 24.12.2021

Кран  на  железнодорожном  ходу, отремонтированный текущим (ТР), средним (СР) и капитальным (КР) 

ремонтом:

- ЕДК-300/2, ЕДК-300/5, ЕДК-500/1, ЕДК-1000/1, ЕДК-1000/2, ЕДК-1000/4, ЕДК-2000, Сокол-60.01М, Сокол-

80.01М, КЖ-971, КЖ-1471, КЖ-1572, КЖ-461, КДЭ-163, КЖДЭ-16, КЖДЭ-25, КЖГ-10, КДЭ-253.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: химический анализ горюче-смазочных и иных материалов; 

полное и обыкновенное освидетельствование колесных пар; ремонт автосцепного устройства и 

автотормозного оборудования кранов на ж/д ходу; ремонт электрических машин в объеме КР и СР).

1383

Производственный участок Тамбов 

Пассажирского вагонного депо 

Воронеж – 

структурное подразделение 

Приволжского филиала

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

Тамбовская обл., г. Тамбов, Привокзальная пл. 24.12.2018 975/18 2052 24.12.2021

1. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание ТО-1, ТО-2, ТО-3.

2. Вагоны пассажирские, отремонтированные текущим ремонтом.

3. Детали и составные части тележки пассажирского вагона, прошедшие техническое обслуживание и 

отремонтированные:

- гидравлические гасители колебаний.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: техническое обслуживание, текущий ремонт экологически 

чистых туалетных комплексов (ЭЧТК); наружная обмывка кузовов вагонов; техническое обслуживание, 

текущий ремонт электронного и электрического оборудования пассажирских вагонов).

1384

Общество с ограниченной 

ответственностью

«ЛОКОПАРК»

346886, Россия, Ростовская область, г. Батайск, 

пер. Лесозащитный, д. 2а 24.12.2018 976/18 2096 24.12.2021

Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТГК2, ТГМ4 в/и, ТГМ23 в/и, прошедшие техническое обслуживание (ТО-3) и 

отремонтированные текущим ремонтом (ТР-1).

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: техническое обслуживание, ремонт и периодическую 

поверку параметров приборов безопасности (АЛСН, ПРР, Л116, Л143, БУ-3, ДКСВ, УК, ФЛ, ФЛ 25/75, ЭПК-150, 

КПД-3 и пр.) и локомотивных радиостанций; оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке 

огнетушителей; техническое обслуживание, ремонт и испытание тормозного оборудования, проведение 

реостатных испытаний).

1385

 вагонные колесные мастерские 

вагонного ремонтного депо Тайга

- обособленного структурного 

подразделения

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 1»

652400, Кемеровская обл., г. Тайга, ул. Героев, д. 

1а
24.12.2018 977/18 0810 24.12.2021

1. Колесная пара  грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

2. Колесная пара  грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим,  средним и 

капитальным ремонтом.

3. Колесная пара  грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара РУ1Ш-957-Г без буксовых узлов.

1386
Открытое акционерное общество " 

Жуковское предприятие 

промышленного транспорта" 

140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Луч, 

дом 2А
24.12.2018 986/18 2065 24.12.2021

Тепловозы ТГМ6А, ТГМ6В, ТГМ6Д, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1. (Следующие работы 

выполняются подрядными организациями: контроль проб веществ и материалов при входном контроле, 

обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и маневровой 

радиосвязи, обслуживание, воздухораспределителей, пожарной сигнализации и автоматического 

пожаротушения, осуществляющими деятельность в соответствии с действующим законодательством)



1387
Общество с ограниенной 

ответственность "Контроль и 

безопасность"

462422,Оренбургская обл., г. Орск, ул. 

Призаводская , д. 1
24.12.2018 987/18 2066 24.12.2021

1. Тепловозы  ТЭМ2 в/и, 2ТЭ116 прошедшие техническое обслуживание ТО-3.                                                                                                                             

2. Тепловозы  ТЭМ2 в/и, 2ТЭ116  отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.                                                                                                             

(Следующие работы выполняются подрядными организациями: контроль проб веществ и материалов при 

входном контроле, обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и 

маневровой радиосвязи, обслуживание, воздухораспределителей, пожарной сигнализации и 

автоматического пожаротушения, осуществляющими деятельность в соответствии с действующим 

законодательством)

1388
Открытое акционерное общество 

"Прокопьевское Транспортное 

Управление"

653003, Кемеровская обл, г. Прокопьевск, ул. 

Революции,д. 1
24.12.2018 988/18 2062 24.12.2021

1. Тепловозы ТЭМ2, ТЭМ2У, ТЭМ2УМ,ТЭМ7А, прошедшие техническое обслуживание ТО-2,ТО-3.                                                                                       

2.Тепловозы ТЭМ2, ТЭМ2У, ТЭМ2УМ,ТЭМ7А,  отремонтированные текущим ремонтом ТР-1,ТР-2,ТР-3.                                                      

(Следующие работы выполняются подрядными организациями: контроль проб веществ и материалов при 

входном контроле, обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и 

маневровой радиосвязи,неразрушающий контроль узлов и деталей, поверка средств измерений, ремонт и 

обслуживание автосцепных устройств, воздухораспределителей, колесных пар, буксовых узлов, 

подшипников качения, гидропередачи, блоков и коленчатых валов двигателя, электрических машин, 

пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, осуществляющими деятельность в соответствии 

с действующим законодательством)

1389
Акционерное общество   

"Краснокамскпромжелдортранс"

617060, Пермский край, г. Краснокамск, ул. 

Шоссейная, д .17 
24.12.2018 989/18 2063 24.12.2021

1. Тепловозы ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2,ТО-3.                                                                                       

2.Тепловозы  ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1,ТР-2,ТР-3.                                                                          

(Следующие работы выполняются подрядными организациями: контроль проб веществ и материалов при 

входном контроле, обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и 

маневровой радиосвязи,неразрушающий контроль узлов и деталей, поверка средств измерений, ремонт и 

обслуживание автосцепных устройств, воздухораспределителей, колесных пар, буксовых узлов, 

подшипников качения, гидропередачи, блоков и коленчатых валов двигателя, электрических машин, 

пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, осуществляющими деятельность в соответствии 

с действующим законодательством)

1390
Акционерное общество   "Апатит" 

Балаковский ф-л

413810, Саратовская область,

Балаковский район, село Быков Отрог, проезд 

Химиков, 1

24.12.2018 990/18 2059 24.12.2021

1. Тепловозы  ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и прошедшие техническое обслуживание ТО-2,ТО-3,ТО-4.                                                                                                                            

2. Тепловозы  ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.                                                                                                             

(Следующие работы выполняются подрядными организациями: контроль проб веществ и материалов при 

входном контроле, обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и 

маневровой радиосвязи, обслуживание, воздухораспределителей, пожарной сигнализации и 

автоматического пожаротушения, осуществляеющими деятельность в соответствии с действующим 

законодательством)

1391
Акционерное общество   

"Гуковпогрузтранс"

347879, Ростовская обл., г. Гуково, ул. Кирпичная, 

д. 59/ 346310, Ростовская обл., г. Зверево, ул. 

Вокзальная

24.12.2018 991/18 2058 24.12.2021

1. Тепловозы ТГМ6 в/и, ТЭМ15 прошедшие техническое обслуживание ТО-2,ТО-3,ТО-4.                                                                                                                            

2. Тепловозы  ТГМ6 в/и, ТЭМ15отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.                                                                                                             

(Следующие работы выполняются подрядными организациями: контроль проб веществ и материалов при 

входном контроле, обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и 

маневровой радиосвязи, обслуживание, воздухораспределителей, пожарной сигнализации и 

автоматического пожаротушения, осуществляемыми деятельность в соответствии с действующим 

законодательность)

1392

Публичное акционерное общество 

"Железногорское предприятие 

промышленного 

железнодорожного транспорта"

307170, Курская обл., г. Железногорск, 

территория промплощадка-2
24.12.2018 992/18 2071 24.12.2021

1. Тепловозы ТГМ4, ТГМ4Б, ТЭМ2, ТЭМ2У, прошедшие техническое обслуживание ТО-2,ТО-3.                                                                                                                       

2. Тепловозы  ТГМ4, ТГМ4Б, ТЭМ2, ТЭМ2У, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.                                                                                                             

(Следующие работы выполняются подрядными организациями: контроль проб веществ и материалов при 

входном контроле, обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и 

маневровой радиосвязи, обслуживание, воздухораспределителей, пожарной сигнализации и 

автоматического пожаротушения, осуществляеющими деятельность в соответствии с действующим 

законодательством)

1393
Общество с ограниченной 

ответственностью "Ремонт 

Железнодорожной Техники"

142800, Московская обл., г. Ступино, ул. 

Промышленная, владение 5 
24.12.2018 993/18 2060 24.12.2021

1. Тепловозы ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ15, ТЭМ18 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-

2,ТО-3.                                                                                                                     

  2. Тепловозы  ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ15, ТЭМ18 в/и,  отремонтированные текущим ремонтом ТР-

1.                                                        

3. Замена электропроводки на тепловозах  ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ15, ТЭМ18 в/и,                                                                                                                                                                                                       

(Следующие работы выполняются подрядными организациями: контроль проб веществ и материалов при 

входном контроле, обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и 

маневровой радиосвязи, обслуживание, воздухораспределителей, пожарной сигнализации и 

автоматического пожаротушения, осуществляеющими деятельность в соответствии с действующим 

законодательством)



1394
Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Осколлокомотивсервис"

309500, Белгородская обл., г. Старый Оскол, 

станция «Котел», промузел, площадка 

Строительная, проезд М-4, № 6

24.12.2018 994/18 2061 24.12.2021

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и, ТЭМ15, ТЭМ18 в/и, ТГМ4А, ТГМ4Б, ТГМ6А, ТГК-2, ТГМ23,ТГМ40  прошедшие 

техническое обслуживание  ТО-3.                                                                                                                   2.Тепловозы   

ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и, ТЭМ15, ТЭМ18 в/и, ТГМ4А, ТГМ4Б, ТГМ6А, ТГК-2, ТГМ23,ТГМ40 отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1,ТР-2,ТР-3.                                                                                           (Следующие работы 

выполняются подрядными организациями: контроль проб веществ и материалов при входном контроле, 

обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и маневровой 

радиосвязи,неразрушающий контроль узлов и деталей, поверка средств измерений, ремонт и обслуживание 

автосцепных устройств, воздухораспределителей, колесных пар, буксовых узлов, подшипников качения, 

гидропередачи, блоков и коленчатых валов двигателя, электрических машин, пожарной сигнализации и 

автоматического пожаротушения, осуществляеющими деятельность в соответствии с действующим 

законодательством)

1395

Общество с ограниченной 

ответственностью "Предприятие 

промышленного 

железнодорожного транспорта" 

ПАО "Башстройтранс" 

450029, РБ, г. УФА, ул. Юбилейная, 5/1 24.12.2018 995/18 2068 24.12.2021

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и  прошедшие техническое обслуживание ТО-3.                                                                                                                   

2.Тепловозы   ТЭМ2 в/и, отремонтированные текущим ремонтом  ТР-1, ТР-2,ТР-3.                                                                                           

(Следующие работы выполняются подрядными организациями: контроль проб веществ и материалов при 

входном контроле, обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и 

маневровой радиосвязи,неразрушающий контроль узлов и деталей, поверка средств измерений, ремонт и 

обслуживание автосцепных устройств, воздухораспределителей, колесных пар, буксовых узлов, 

подшипников качения, гидропередачи, блоков и коленчатых валов двигателя, электрических машин, 

пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, осуществляеющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством)

1396
Открытое акционерное общество 

"Владпромжелдортранс"

602205, Владимирская обл., г. Муром, 

Меленковский шоссе, д. 7
24.12.2018 996/18 2064 24.12.2021

1. Тепловозы  ТГМ4 в/и, ТГМ6А  прошедшие техническое обслуживание ТО-2,ТО-3.                                                                                                                          

2. Тепловозы ТГМ4 в/и, ТГМ6А  отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.                                                                                                             

(Следующие работы выполняются подрядными организациями: контроль проб веществ и материалов при 

входном контроле, обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и 

маневровой радиосвязи, обслуживание, воздухораспределителей, пожарной сигнализации и 

автоматического пожаротушения, осуществляеющими деятельность в соответствии с действующим 

законодательством)

1397
Открытое акционерное общество  

"Промжелдортранс"
236010, г. Калининград, ул. Ручейная, стр. 5 24.12.2018 997/18 2067 24.12.2021

1. Тепловозы ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и,  прошедшие техническое обслуживание ТО-1,ТО-2, ТО-3.                                                                                                                   

2.Тепловозы    ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.                                                                                                      

3. Ремонт дизеля и гидропередачи ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.                                                                                 

(Следующие работы выполняются подрядными организациями: контроль проб веществ и материалов при 

входном контроле, обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и 

маневровой радиосвязи,неразрушающий контроль узлов и деталей, поверка средств измерений, ремонт и 

обслуживание автосцепных устройств, воздухораспределителей, колесных пар, буксовых узлов, 

подшипников качения, гидропередачи, блоков и коленчатых валов двигателя, электрических машин, 

пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, осуществляеющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством)

1398
Акционерное общество "Уфимский 

тепловозоремонтный завод"
450006, г. Уфа, ул. Вокзальная, д. 57 26.12.2018 998/18 2074 26.12.2021

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3.

2. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-

3, средним и капитальным ремонтом.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: контроль проб веществ и материалов при входном 

контроле, обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и 

маневровой радиосвязи, неразрушающий контроль узлов и деталей, поверка средств измерения, 

автоматического пожаротушения, дефектоскопия коленчатого вала, ремонт главных генераторов, 

осуществляющими деятельность в соответствии с действующим законодательством.)

1399

Закрытое акционерное общество

«Завод аэродромного 

оборудования» 

443022, Самарская обл., г. Самара, Заводское 

шоссе, д. 14
27.12.2018 1003/18 2073 27.12.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим (ТР), средним (СР) и капитальным ремонтом 

(КР):

- кран на железнодорожном ходу КЖДЭ, КДЭ, КЖ-971, КЖ -1471;

- кран на железнодорожном ходу ЕДК-300, ЕДК-500, ЕДК-1000, ЕДК-2000, Сокол 60.01 (ЕДК-300/ТС), Сокол 

80.01 (ЕДК-500/ТС).

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт узлов колесных пар, автосцепных устройств, 

автотормозного оборудования, тележек подвижного состава; ремонт и регулировку топливной аппаратуры 

дизелей).



1400

Филиал «Купинский» 

Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Вагоноремонтная компания 

«Купино» 

632735, Новосибирская обл., Купинский р-н, г. 

Купино, пер. Переездный, д. 1
27.12.2018 1004/18 0607 27.12.2021

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосная  цистерна для перевозки нефти и нефтепродуктов; 

- четырехосный полувагон универсальный; 

- четырехосная платформа универсальная; 

- четырехосный крытый вагон универсальный;

- четырехосная фитинговая платформа для перевозки контейнеров.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим ремонтом.

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара вагонная РУ1Ш-957-Г без буксовых узлов.

1401

Обособленное подразделение 

«Белгород»

Общества с ограниченной 

ответственностью «Милорем-

Сервис»

308001, Белгородская обл., г. Белгород, ул. 

Вокзальная, д. 21
27.12.2018 1005/18 1651 27.12.2021

1. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, 2ТЭ116 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5.

2. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, 2ТЭ116 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

3. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2, ТР-3.

4. Тепловозы ТЭП70 в/и и электровозы ЧС7, ВЛ11, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

5. Тепловозы ТЭМ7 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-3.

6. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, отремонтированные средним ремонтом СР.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт в объеме СР (тяговых электродвигателей, дизелей, 

генераторов, колесных пар, двухмашинных агрегатов, турбокомпрессоров, двигателя калорифера, двигателя 

вентилятора холодильника, гидромеханического редуктора); ремонт автосцепного устройства; обслуживание 

приборов безопасности и радиосвязи, ремонту и поверке СИ, установленных на локомотивах).

1402

 обособленный вагонный участок 

Ртищево

- обособленное структурное 

подразделение

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 1»

412031, Саратовская обл., г. Ртищево, ул. 

Мостовая, д. 29)

вагонного ремонтного депо Пенза

27.12.2018 1006/18 0679 27.12.2021
 

Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

1403

Вагонное депо Петропавловск

- структурное подразделение 

Петропавловского отделения 

Южно-Уральской железной дороги

- филиал открытого акционерного 

общества 

«Российские железные дороги»

г. Петропавловск, ул. Ахременко, д. 1 27.12.2018 1007/18 0610 27.12.2021

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- восьмиосная цистерна для перевозки нефтепродуктов.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосный крытый универсальный вагон; 

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки цемента, минеральных удобрений, зерна;

- четырехосный думпкар;

- четырехосный хоппер-дозатор.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

4. Вагоны специального подвижного состава, отремонтированные (экипажная часть).

1404

Путевая машинная станция № 185 - 

структурное подразделение

Забайкальской дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

676105, Амурская обл., Магдагачинский р-н, пгт. 

Ушумун, ул. Шуменко, д. 2
27.12.2018 1008/18 2072 27.12.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- кран укладочный УК-25/9-18; 

- электробалластер ЭЛБ-3; 

- выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000М;

- моторная платформа МПД, МПД-2. 

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: проведение дефектоскопии деталей путевых машин (СПС); 

изготовление и ремонт запасных частей СЖПС; ремонт электродвигателей; проверка и техническое 

обслуживание, освидетельствование  кранов машиниста, вспомогательного тормоза, клапанов 

предохранительного и максимального давления, букс, колесных пар, ревизия букс (с поверкой смазки), 

воздушных резервуаров, тормозных цилиндров, концевых рукавов, проверка электроизмерительных 

приборов; поверка и калибровка средств измерений).



1405

сервисное локомотивное депо 

«Малая Вишера»

филиала «Северо-Западный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

174260, Новгородская обл., Маловишерский р-н, 

г. Малая Вишера,  ул. Пушкинская, д. 24
27.12.2018 1021/18 1079 27.12.2021 Колесная пара локомотива при производстве полного освидетельствования и ремонта со сменой элементов.

1406

Акционерное общество 

«Свердловский путевой ремонтно-

механический завод «Ремпутьмаш»

620141, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 

Тагильская, д. 2
27.12.2018 1022/18 1598 30.05.2020

1. Специальный самоходный подвижной состав, вновь изготовленный: 

- автомотриса служебная;

- автомотриса служебно-грузовая;

- стабилизатор пути прицепной;

- динамический стабилизатор пути;

- мотовоз транспортный гидравлический.

2. Специальный самоходный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом:

- выправочно-подбивочно-отделочная машина;

- динамический стабилизатор пути;

- автомотриса служебно-грузовая;

- машина динамической стабилизации;

- автомотриса служебная.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт кранов машиниста; ремонт дизель-генераторной 

установки; ремонт тележек в объеме ТР-3, тормозных цилиндров, тяговых электродвигателей, 

гидравлических гасителей колебаний, полное освидетельствование колёсных пар и буксовых узлов; ремонт 

приборов безопасности; ремонт автосцепного оборудования; ремонт воздухораспределителей, автосцепного 

оборудования). 

1407

«Армавирский 

машиностроительный завод» 

филиал Открытого акционерного 

общества 

«Новозыбковский 

машиностроительный завод»

352913, Краснодарский край, г. Армавир, 

территория Северная промзона, участок № 121
27.12.2018 1023/18 1535 27.12.2021

1. Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- крытый вагон;

- вагон-термос изотермический.

2. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- тележка двухосная тип 2, 18-6941.

1408

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Научно Производственное 

Предприятие «Циркон Сервис» 

108851, г. Москва, г. Щербинка, Бутовский тупик, 

д.8
27.12.2018 1024/18 1437 15.10.2021

Вагоны пассажирские, вновь изготовленные:

- купейный;

- служебный;

- специальный пассажирский спортивно-оздоровительный 61-4515.

1409

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Бологовский ремонтно-

механический завод»

171076, Тверская обл., Бологовский р-н, г. 

Бологое, ул. Народная, д. 9
27.12.2018 1025/18 1771 27.12.2021

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- мотовоз погрузочно-транспортный грузовой МПТГ2.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1, ТР-2:

- автомотриса дизельная монтажная (АДМ-1, АДМ-1.3);

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-6.

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР:

- автомотриса дизельная монтажная (АДМ-1, АДМ-1.3, АДМ, 1АДМ-1,3);

- агрегат для вибропогружения фундаментов (АВФ-1, АВФ-1М.2);

- машина для установки свай МС-1;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-6.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: поверка (калибровка) средств измерений и контроля; 

ремонт грузовых вагонов (деповской, капитальный, текущий в объеме ТР-1, ТР-2); ремонт деталей и узлов 

автосцепного устройства; ремонт воздухораспределителей, концевых кранов, концевых рукавов; ремонт 

ходовых тележек вагонного типа; ремонт кранов машиниста 394, предохранительных клапанов и 

освидетельствование воздушных резервуаров; ремонт электродвигателей и генераторов; ремонт 

гидрораспределителей, гидронасосов и гидромоторов; выполнение работ по обыкновенному,  полному 

освидетельствованию колесных пар без смены элементов и полному освидетельствованию колесных пар со 

сменой элементов; выполнение периодических регламентных работ и обслуживанию приборов КЛУБ-УП; 

ремонт карданных валов; ремонт дизельных двигателей ЯМЗ).



1410

Ростовский-на-Дону 

электровозоремонтный завод – 

филиал акционерного общества 

«Желдорреммаш»

344001, г. Ростов-на-Дону, проспект Ставского, д. 

1/5
28.12.2018 1026/18 0019 28.12.2021

1. Электровозы ВЛ80 в/и, ОПЭ-1 (А, АМ), отремонтированные средним (СР) и капитальным ремонтом (КР).

2. Электровозы ЭП-10, отремонтированные средним ремонтом (СР).

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: поверки, ремонта, технического обслуживания и настройки 

приборов безопасности электровозов серии ВЛ80в/и; ремонт кондиционеров кабины машиниста; ремонта 

магистральных частей и главных частей воздухораспределителей электровозов ВЛ80; периодическая 

проверка параметров и ремонт локомотивных радиостанций; капитальному ремонту 8-ми тяговых 

электродвигателей НБ-412П тягового агрегата ОПЭ-1 № 313; средний, капитальный и каптиально-

восстановительный ремонт тяговых двигателей НТА-1200; механическая обработка зубчатых колес; 

капитальный ремонт ДГУ и оборудования тягового агрегата ОПЭ-1 № 313; капитальному ремонту моторных 

думпкаров тяговых агрегатов ОПЭ-1А № 089 и   № 134).

1411

сервисное локомотивное депо 

«Тында-Северная»

филиала «Дальневосточный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

676280, Амурская обл., г. Тында, ул. 

Привокзальная, д. 1
28.12.2018 1027/18 1129 27.06.2021

1. Колесная пара локомотива, ее детали и составные части, прошедшие полное освидетельствование со 

сменой бандажей.

2. Тепловозы ТЭ10 в/и, отремонтированные средним (СР) и текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

3. Тепловозы 2ТЭ25 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-75, ТР-300, ТР-600.

4. Тепловозы ТЭП70 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

5. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ3 в/и, ТЭМ7 в/и, ТЭМ18 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

(За исключением следующих видов работ: гарантийное поддержание в работоспособном состоянии 

микропроцессорных систем управления и регулирования электропередачей тепловозов ТЭ10 с установкой 

сертифицированного программного обеспечения; ремонт автосцепных устройств; техническое обслуживание 

и ремонт систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения СПСТ Эл4-04; техническое 

обслуживание, калибровка и ремонт аппаратно-программных комплексов «Борт»; ремонт локомотивных 

радиостанций; проведение вибрационного диагностирования подшипников качения колесно-моторных 

блоков, колесно-редукторных блоков, тяговых электродвигателей и вспомогательных машин локомотивов; 

выполнение комплекса работ по поддержанию в работоспособном состоянии устройств безопасности, 

средств поездной и маневровой радиосвязи, микропроцессорных ресурсосберегающих устройств, устройств 

регистрации переговоров; ремонт тяговых электродвигателей, вспомогательных электрических машин, 

дизель-генераторных установок, воздухоохладителей, вентиляторов, водяных и масляных насосов, 

теплообменников и секций холодильников, компрессоров, пневматического и тормозного оборудования, 

передач гидравлических, гидромеханических и механических при среднем ремонте тепловозов, ремонт 

(полное освидетельствование) колесной пары локомотивов с выполнением прессовых работ; техническое 

сопровождение устройств обработки информации, тяговых преобразователей и автоматизированной 

системы контроля параметров и учета дизельного топлива тепловозов 2ТЭ25А в послегарантийный период).

1412

Открытое акционерное общество 

«Тихорецкий машиностроительный 

завод им. В.В. Воровского»

352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. 

Красноармейская, д. 67
28.12.2018 1028/18 0047 28.12.2021

1. Колесная пара специального подвижного состава, вновь изготовленная.

2. Колесная пара специального подвижного состава, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- ось чистовая ГОСТ 31334-2007.

3. Специальный подвижной состав, вновь изготовленный:

- автомотриса дизельная монтажная модернизированная 1АДМ-1.3;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-6 (исполнение 4, 6);

- мотовоз погрузочно-транспортный грузовой МПТ-Г (исполнение 2);

- автомотриса дизельная монтажная 1АДМ-1.3э;

- автомотриса дизельная с АГРС АДМ-1агрс.



1413

Сервисное локомотивное депо 

«Стерлитамак»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

450024, Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. 

Деповская, д. 1
28.12.2018 1029/18 1680 28.12.2021

1. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, ТЭМ7 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

2. Тепловозы 2ТЭ10 в/и, 2ТЭ116 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: техническое обслуживание устройств безопасности, 

периодические регламентные работы, поверка средств измерений в составе устройств безопасности, 

техническое обслуживание средств поездной и маневровой радиосвязи, проверка работоспособности 

устройств безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, ремонт блоков радиостанций; ремонт и 

периодическая проверка локомотивных радиостанций; техническое обслуживание и ремонт систем 

пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения СПСТ Эл4-04; техническое обслуживание, ремонт 

и зарядка огнетушителей на локомотивах; обмывка локомотивов; ремонт автосцепного оборудования и 

воздухораспределителей).

1414

вагонное ремонтное депо 

Чусовская

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 1» 

618203, Пермский край, г. Чусовой, ул. Бажова, д. 

17
15.01.2019 1/19 0588 15.01.2022

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки окатышей и агломерата;

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки цемента, зерна, минеральных удобрений и сырья;

- четырехосный вагон контейнеровоз;

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар); 

- четырехосный крытый универсальный вагон;

- четырехосная платформа для перевозки автомобилей;

- четырехосная платформа для перевозки леса в хлыстах и лесоматериалов;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов, метанола, кислот, аммиака, спирта, соды; 

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженного углеводородного газа (экипажная часть);

- четырехосная цистерна для перевозки карбамидоформальдегидной смолы (экипажная часть).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.



1415

ремонтно-сервисный центр г. 

Челябинск

Западно-Сибирского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 16а 15.01.2019 2/19 1650 15.01.2022

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- машина щебнеочистительная  RM 95 RF,  РМ 2012,  СЧ-601;

- автомотриса дизельная монтажная АДМ-1.3;

- автомотриса дефектоскопная электрическая АДЭ-1;

-автомотриса дефектоскопная АМД-3;

- автомотриса дефектоскопная АСД-1М;

-автомотриса служебно - грузовая АСГ-30П;

- мотовоз погрузочно - транспортный МПТ-4, МПТ-6;

- поезд снегоуборочный СМ-2, СМ-7Н;

- распределитель балласта РБ;

- распределитель  планировщик балласта РПБ-01;

- машина для динамической стабилизации пути ДСП;

- стабилизатор пути прицепной СПП;

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия  ПМГ;

- машина автомат выправочно - подбивочно-рихтовочная ПМА-1М;

- машина выправочно - подбивочно - рихтовочная для стрелочных переводов Унимат 08-275;

- машина выправочно – подбивочно - рихтовочная непрерывного действия Дуоматик 09-32;

- машина выправочно – подбивочно - рихтовочная с интегрированным стабилизатором пути Динамик 09-3Х;

- автомотриса АС-1;

- летучка путеремонтная ПРЛ-4;

- автомотриса грузовая служебная АГС-1Ш;

- машина пневмоочистительная ПОМ-1.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- машина щебнеочистительная  РМ 2012,  СЧ-601;

- автомотриса дизельная монтажная АДМ-1.3;

- автомотриса дефектоскопная электрическая АДЭ-1;

- автомотриса дефектоскопная АМД-3;

- автомотриса дефектоскопная АСД-1М;

- автомотриса служебно - грузовая АСГ-30П;

- мотовоз погрузочно - транспортный МПТ-4, МПТ-6;

- поезд снегоуборочный СМ-2, СМ-7Н;

- снегоочиститель двухпутный плужный двустороннего действия СДПМ;

- моторная платформа МПД, МПД-2;

- распределитель балласта РБ;

1416

Забайкальский филиал – вагонный 

участок Чита

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

Россия, Забайкальский кр., г.Чита, Ингодинский 

административный район, туп. Вагонный 1, 

корпус №2

15.01.2019 3/19 0459 15.01.2022

1. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание ТО-1, ТО-2, ТО-3.

2. Вагоны пассажирские, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТОР.

1417
Акционерное общество «Кировский 

машзавод 1 Мая»

610005, Кировская обл., г. Киров, ул. Розы 

Люксембург, д. 100
15.01.2019 4/19 0038 15.01.2022

Колесная пара специального подвижного состава, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара;

- ось чистовая.

1418

Участок станции Магнитогорск

Эксплуатационного вагонного депо 

Карталы

- структурное подразделение Южно-

Уральской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

455005, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 

Проселочная, д. 1
15.01.2019 5/19 4102 15.01.2022 Текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов.

1419
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РемТрансСервис»

Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. 

Вагонная, 

д. 22
15.01.2019 6/19 2078 15.01.2022 Текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов.



1420
Акционерное  общество «Иркутская 

металлургическая компания» 

664043, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ракитная, д. 

18
17.01.2019 17/19 2079 17.01.2022

Детали и составные тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- клин фрикционный.

1421

 

 

Путевая  машинная станция № 11 - 

структурное подразделение

Забайкальской дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

673460, Забайкальский край, Чернышевский 

район, пгт. Чернышевск, 

ул. Железнодорожная, дом 203
31.01.2019 18/19 2083 31.01.2022

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- укладочный кран УК-25/28СП, УК-25/9-18, УК-25/25;

- электробалластер ЭЛБ-4С;

- машина выправочно-подбивочно отделочная ВПО-3-3000, ВПО-3000;

- моторная платформа дизельная МПД-2, МПД-2М;

- платформа механизированная ППК-2В, ППК-3В.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт кранов машиниста усл. № 394; ремонт кранов 

вспомогательного тормоза усл. № 254; ремонт кранов вспомогательного тормоза усл. № 4ВК; ремонт кранов 

предохранительных Э-216; ремонт регуляторов максимального давления №3 РД; ремонт 

электроизмерительных приборов; наружный осмотр, ремонт и проверка высоты автосцепного устройства 

специального железнодорожного подвижного состава; ремонт поглощающих аппаратов класса Т1, Т2, Т3 с 

разборкой; осмотр колесных пар, буксовых узлов и ходовых тележек вагонного типа; осмотр и 

освидетельствование колесных пар; проверка и обслуживание воздушных резервуаров до 100 л.; проверка и 

обслуживание тормозных цилиндров; проверка концевых рукавов; ремонт электродвигателей 7,5 кВт 930 

об/мин; химический анализ горюче-смазочных материалов; ревизия букс с проверкой смазки; ремонт 

воздухораспределителей и концевых рукавов; сварочные работы на путевых машинах при ТР-1; ремонт 

топливной аппаратуры; проведение неразрушающего контроля деталей и узлов путевых машин).

1422

Вагонное  ремонтное депо Тольятти

- филиал Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Новая вагоноремонтная 

компания»

 445043, Самарская обл., г. Тольятти, ул. 

Вокзальная, д. 26
31.01.2019 19/19 2080 31.01.2022

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

-  четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов; 

- четырехосный полувагон;

- четырехосный крытый универсальный вагон;

- четырехосный крытый вагон для перевозки легковых автомобилей;

- четырехосный крытый цельнометаллический вагон для перевозки легковесных грузов (ЦМГВ);

- четырехосный транспортер площадочный;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных углеводородных газов, пропана, метанола, 

карбамидоформальдегидных концентратов (экипажная часть);

- четырехосная цистерна для перевозки кислот;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа фитинговая для перевозки крупнотонажных контейнеров;

- четырехосная платформа для перевозки труб большого диаметра;

- четырехосный вагон–хоппер для перевозки цемента, зерна, минеральных удобрений;

- четырехосный вагон самосвал (думпкар).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.



1423

Открытое  акционерное общество 

«Демиховский 

машиностроительный завод»

142632, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, 

деревня Демихово (Демиховское с/п)
31.01.2019 20/19 0015 20.09.2021

1. Электропоезд ЭП2Д, ЭП3Д, вновь изготовленный.

2. Колесная пара моторвагонного подвижного состава, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- ось чистовая;

- колесная пара (без буксовых узлов).

3. Колесная пара железнодорожного подвижного состава, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесо зубчатое.

4. Детали и составные части автотормозного оборудования железнодорожного подвижного состава, вновь 

изготовленные:

- воздушный резервуар.

5. Электропоезд ЭД4М и ЭД4МК, отремонтированный капитальным ремонтом КР-1, КР-2.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями: капитальный ремонт: 1ДТ-003, ТДЭ-235, 1ПВ-

006, изготовление нового коллектора (1ДТ-003, ТДЭ-235), изготовление нового коллектора (1ПВ-006, НВП 

44/38), компрессор ЭК7А(Б) в сборе с электродвигателем МАК-160, вспомогательный компрессор 22-3509015 

(или аналог) в сборе с электродвигателем П-31М; ремонт электропечи ПЭТ-2 с заменой комплектующих и 

материалов, ремонт Блока-ТЭНов с заменой комплектующих и материалов; капитальный ремонт автосцепки 

СА-3 с поглощающим аппаратом, капитальный ремонт токоприемников 302.70.90.000; ремонт автосцепных 

устройств и воздухораспределителей; техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации и 

автоматического пожаротушения СПСТ Эл4-04; ремонт локомотивных радиостанций; проведение 

вибрационного диагностирования подшипников 

качения колесно-моторных блоков, колесно-редукторных блоков, тяговых электродвигателей, зубчатых 

зацеплений тяговых редукторов; наружная обмывка, подготовка к покраске и окраска локомотивов; 

выполнение комплекса работ по поддержанию в работоспособном состоянии устройств безопасности, 

средств поездной и маневровой радиосвязи, микропроцессорных ресурсосберегающих устройств, устройств 

регистрации переговоров; ремонт тяговых электродвигателей, вспомогательных электрических машин, 

дизель-генераторных установок, воздухоохладителей, вентиляторов, водяных и масляных насосов, 

теплообменников и секций холодильников, компрессоров, пневматического и тормозного оборудования, 

передач гидравлических, гидромеханических и механических при среднем ремонте тепловозов, 

осуществляющими деятельность в соответствии с действующим законодательством).

1424

Обособленное подразделение 

«Муром»

Общества с ограниченной 

ответственностью «Милорем-

Сервис»

602254, Владимирская обл., г. Муром, ул. 

Коммунальная, д. 38
31.01.2019 21/19 1688 21.08.2020

1. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5.

2. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

3. Тепловозы 2ТЭ10, М62, прошедшие техническое обслуживание ТО-2,    ТО-3, ТО-5.

4. Тепловозы 2ТЭ10, М62, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

5. Тепловозы ТЭП70 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3.

6. Тепловозы ТЭП70 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

7. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, отремонтированные средним ремонтом СР.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт автосцепных устройств и воздухораспределителей; 

ремонт локомотивных радиостанций; проведение вибрационного диагностирования подшипников качения 

колесно-моторных блоков, колесно-редукторных блоков, тяговых электродвигателей, зубчатых зацеплений 

тяговых редукторов; наружная обмывка локомотивов; выполнение комплекса работ по поддержанию в 

работоспособном состоянии устройств безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, 

микропроцессорных ресурсосберегающих устройств, устройств регистрации   переговоров; ремонт тяговых 

электродвигателей, вспомогательных электрических машин, дизель-генераторных установок, 

воздухоохладителей, 

вентиляторов, водяных и масляных насосов, теплообменников и секций 

холодильников, компрессоров, пневматического и тормозного оборудования, передач гидравлических, 

гидромеханических и механических при среднем ремонте тепловозов, освидетельствование колесных пар).

1425

Общество с ограниченной 

ответственностью

«ТехПоставка»

город Нижний Новгород, проспект Ленина, дом 

88
31.01.2019 22/19 2087 31.01.2022

Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- клин фрикционный.



1426

Путевая машинная станция № 186 - 

структурное подразделение

Дальневосточной дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

680504, Хабаровский край, Хабаровский р-н, п. 

Корфовский
31.01.2019 23/19 2084 31.01.2022

1.Специальный железнодорожный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- укладочный кран УК-25/9-18, УК-25СП, УК-25/28СП;

- моторная платформа МПД, МПД-2;

- механизированная платформа для перевозки стрелочных переводов       ППК-2В, ППК-2Б, ППК-2Г, ППК-3Г;

- кран на ж.д. ходу КЖДЭ-16;

- передвижная рельсосварочная машина ПРСМ-3, ПРСМ-4, ПРСМ-5;

- специализированный состав для перевозки рельсовых плетей РС-800,       РС-80/3.

2. Тормозное оборудование специального железнодорожного подвижного состава, отремонтированное.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: поверка (калибровка) СИ; ремонт колесных пар, 

автосцепных устройств и тележек железнодорожного подвижного состава, а так же электродвигателей и 

двигателей внутреннего сгорания).

1427

 

Путевая машинная станция № 249 - 

структурное подразделение

Дальневосточной дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

676263, Российская Федерация, Амурская 

область, Тындинский  район, с. Могот
31.01.2019 24/19 2081 31.01.2022

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- укладочный кран УК-25/9-18;

- моторная платформа МПД, МПД-2;

- выправочная машина ВПО-3000, ВПО-3-3000;

- щебнеочистительная машина ЩОМ-Д;

- кран на ж.д. ходу КЖДЭ-16.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: поверка (калибровка) СИ; ремонт и испытание тормозного 

оборудования, ремонт колесных пар, автосцепных устройств и тележек железнодорожного подвижного 

состава, а так же электродвигателей и двигателей внутреннего сгорания).

1428
Акционерное  общество 

«Альтернатива»

 440015, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Байдукова, 

д. 71А
31.01.2019 25/19 2085 31.01.2022

Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, ТЭМ7 в/и, ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТЭМ15 в/и, прошедшие техническое 

обслуживание ТО-3, ТО-5 и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: техническое обслуживание и ремонт локомотивов и 

обточка колесных пар; поверка и ремонт скоростемеров и приборов АЛСН; капитальный ремонт 

электрических машин; полное освидетельствование колесных пар тепловозов серии ТЭМ со сменой 

бандажей, полное освидетельствование колесных пар тепловозов серии ТГМ с заменой колес 

цельнокатаных; ремонт гидропередачи и гасителей колебаний; ремонт колесных пар тягового подвижного 

состава; ремонт автосцепного устройства и воздухораспределителей; ремонт узлов и агрегатов тепловоза в 

том числе шлифовка коленчатого вала; обточка колесных пар тепловозов; зарядка огнетушителей; грунтовка 

и покраска кузова и ходовой части локомотивов; обмыва и очистка кузова и ходовой части локомотивов). 

1429
Акционерное общество 

«Волжскрезинотехника»
 404103, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. 7-я 

Автодорога, д. 29
31.01.2019 26/19 2075 31.01.2022 Резинотехнические изделия подвижного состава, вновь изготовленные.

1430

Путевая  машинная станция № 247 - 

структурное подразделение

Забайкальской дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

674607, Читинская обл., Борзинский р-н, г. Борзя, 

ст. Зун-Торей, ул. ПМС-247
31.01.2019 27/19 2076 31.01.2022

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- кран укладочный УК-25/9-18, УК-25/9;

- электробалластер ЭЛБ-4К; 

- моторная платформа МПД, МПД-2;

- выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: проведение дефектоскопии деталей путевых машин (СПС); 

ремонт электродвигателей; поверка и калибровка средств измерений; проведение количественных 

химических анализов (гидравлических, трансмиссионных  масел и др.); проведению наружних осмотров  

автосцепных  устройств СЖПС, на осмотр колесных пар и букс СЖПС; освидетельствование  кранов 

машиниста, вспомогательного тормоза, клапанов предохранительного и максимального давления, 

воздушных резервуаров, тормозных цилиндров, концевых рукавов).



1431

Общество с ограниченной 

ответственностью

«РемТрансМаш»
г. Смоленск, ул. Смольянинова, 5 31.01.2019 28/19 2077 31.01.2022

Детали и составные части железнодорожного подвижного состава, отремонтированные капитальным 

ремонтом:

- силовая установка установок POWER PACK 6R183TD13H, POWER PACK 6H1800R83P, POWER PACK 12V183TD13.

1432

Общество с ограниченной 

ответственностью

«ТехПоставка»

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. 

Лермонтова, 

д. 20
31.01.2019 29/19 2086 31.01.2022

Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленнные:

- прокладка (диск);

- колпак скользуна;

- прокладка сменная;

- планка фрикционная;

- планка (контактная).

1433

Участок ремонта электронного и 

электрического оборудования

ООО «Электронные Инженерные 

Системы»

г. Москва, ул. Буракова, д. 14, строение  5 31.01.2019 30/19 2082 31.01.2022 Техническое обслуживание и ремонт подвагонного генератора пассажирского вагона.

1434
Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Спецстранскомплект"

614067, г. Пермь, ул. Кочегаров, д. 45 05.02.2019 43/19 2090 05.02.2019

1. Тепловозы ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТГМ23 в/и, ТГМ40 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и, ТЭМ18 в/и, прошедшие 

техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-5.

2. Тепловозы ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТГМ23 в/и, ТГМ40 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и, ТЭМ18 в/и, отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3. 

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: контроль проб веществ и материалов при входном 

контроле, обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и 

маневровой радиосвязи, неразрушающий контроль узлов и деталей, поверка средств измерения, ремонт и 

обслуживание автосцепных устройств, воздухораспределителей, колесных пар, буксовых узлов, 

подшипников качения, гидропередачи, блоков и коленчатых валов двигателя, электрических машин, 

пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения).

1435
Общество с ограниченной 

ответственностью ПК "Феникс"
г. Брянск, ул. Бульвар Щорса, д. 7 05.02.2019 44/19 2089 05.02.2022

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, 2ТЭ10 в/и, М62 в/и, ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, прошедшие техническое 

обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5.

2. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, 2ТЭ10 в/и, 2ТЭ116, М62 в/и, ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

3. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: контроль проб веществ и материалов при входном 

контроле, обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и 

маневровой радиосвязи, неразрушающий контроль узлов и деталей, поверка средств измерения, ремонт и 

обслуживание автосцепных устройств, воздухораспределителей, колесных пар, буксовых узлов, 

подшипников качения, гидропередачи, блоков и коленчатых валов двигателя, пожарной сигнализации и 

автоматического пожаротушения, замен бандажей и пазовых клиньев и динамическая балансировка якорей 

электрических машин, восстановление и расточка моторно-осевых горловин тяговых электродвигателей).

1436

Локомотивно-вагонное депо Котел - 

филиал общества с ограниченной 

ответственностью "Вагонно-

колесная мастерская"

309540, Белгородская обл., г. Старый Оскол, 

станция "Котел", проезд М-5, стр. № 1
12.02.2019 48/19 2091 12.02.2022

1. Тепловозы ТГМ4А, ТГМ6А, прошедшие техническое обслуживание ТО-1, ТО-2, ТО-3.

2. Тепловозы ТГМ4А, ТГМ6А, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: контроль проб веществ и материалов при входном 

контроле, обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и 

маневровой радиосвязи, неразрушающий контроль узлов и деталей, поверка средств измерения, ремонт и 

обслуживание автосцепных устройств, воздухораспределителей, колесных пар, буксовых узлов, 

подшипников качения, гидропередачи, блоков и коленчатых валов двигателя, электрических машин, 

пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения).

1437
Общество с ограниченной 

ответственностью "ВЯТКА-

ПРОМЖЕЛДОРТРАНС"

г. Киров, ул. Луганская, д. 51 В 12.02.2019 49/19 2095 12.02.2022

Тепловозы ТГМ4 в/и, ТГМ6А, ТГМ6В, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: контроль проб веществ и материалов при входном 

контроле, обслуживание ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и маневровой 

радиосвязи, неразрушающий контроль узлов и деталей, поверка средств измерения, ремонт и обслуживание 

автосцепных устройств, воздухораспределителей, колесных пар, буксовых узлов, подшипников качения, 

гидропередачи, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения).



1438
Общество с ограниченной 

ответственностью "Желдорсервис"
г. Пермь, ул. Репина, д. 120 12.02.2019 50/19 2096 12.02.2022

1. Тепловозы ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТЭМ2 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4.

2. Тепловозы ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТЭМ2 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: контроль проб веществ и материалов при входном 

контроле, обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и 

маневровой радиосвязи, неразрушающий контроль узлов и деталей, поверка средств измерения, ремонт и 

осблуживание автосцепных устройств, воздухораспределителей, колесных пар, буксовых узлов, 

подшипников качения, гидропередачи, блоков и коленчатых валов двигателя, электрических машин, 

пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения).

1439
Открытое акционерное общество 

"Климовский Автотранспортный 

комбинат"

142155,Московская обл., г. Подольск, мкр. 

Львовский, территория КАТК
12.02.2019 51/19 2102 12.02.2022

1. Тепловозы ТГМ4, ТГМ4Б, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3.

2. Тепловозы ТГМ4, ТГМ4Б, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: лабораторный контроль проб веществ и материалов при 

входном контроле, ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и маневровой 

радиосвязи, неразрушающий контроль узлов и деталей, поверка средств измерения, ремонт автосцепных 

устройств, воздухораспределителей, колесных пар, буксовых узлов, подшипников качения, гидропередачи, 

блоков и коленчатых валов двигателя, электрических машин).

1440
Акционерное общество 

"Кузнецкпогрузтранс"

654086, г. Новокузнецк, Кемеровская обл., ул. 

Тупик Стрелочный, д. 3
12.02.2019 52/19 2107 12.02.2022

1. Тепловозы ТЭМ2, ТЭМ2У, ТЭМ2УМ,ТЭМ18, ТЭМ18ДМ, прошедшие техническое обслуживание ТО-3.

2. Тепловозы ТЭМ2, ТЭМ2У, ТЭМ2УМ,ТЭМ18, ТЭМ18ДМ, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: контроль проб веществ и материалов при входном 

контроле, обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и 

маневровой радиосвязи, обслуживание, воздухораспределителей, пожарной сигнализации и 

автоматического пожаротушения).

1441
Публичное акционерное общество 

"Метафракс"

пос. Шахтный,пгт. Углеуральский, ул. 

Водораздельная 1, локомотивное депо 

Водораздельная

12.02.2019 53/19 2105 12.02.2022

Тепловозы  ТЭМ2 в/и,  отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями:конроль проб  веществ и материалов при 

входном контроле, обслуживание и ремонт АЛСН,КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и 

маневровой радоисвязи,неразрушающий контроль узлов и деталей, поверка средств измерения,ремонт и 

обслуживание автосцепных устройств, воздухораспределителей, колесных пар, буксовых узлов, 

подшипников качения,гидропередачи,блоков и коленчатых валов двигателя, электрических машин, 

пожарной сигнализаии и автоматического пожаротушения, осуществляющими деятельность в соответствии с 

действующим законодательством.)

1442
Общество с ограниченной 

ответственностью "Объединенное 

железнодорожное хозяйство"

ЧР, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 1Д 12.02.2019 54/19 2104 12.02.2022

Тепловозы ТГК2, ТГМ23 в/и, ТГМ4, ТГМ4А, ТГМ6А, ТГМ6В, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, 

ТР-3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: контроль проб веществ и материалов при входном 

контроле; обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и 

маневровой радиосвязи, неразрушающий контроль узлов и деталей, поверка средств измерения, ремонт 

автосцепных устройств и колесных пар, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения).

1443
Открытое акционерное общество 

"Павловск Неруд"

396446, Воронежская обл., Павловский р-н, село 

Елизаветовка, Локомотивный участок по ремонту 

подвижного состава ППЖТ

12.02.2019 55/19 2103 12.02.2022

1. Тепловозы ТЭМ2, ТЭМ15, ТЭМ18ДМ, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3.

2. Тепловозы ТЭМ2, ТЭМ15, ТЭМ18ДМ, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: контроль проб веществ и материалов при входном 

контроле, обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и 

маневровой радиосвязи, обслуживание, воздухораспределителей, пожарной сигнализации и 

автоматического пожаротушения).

1444
Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Железнодорожник"

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. 

Авторемонтная, д. 18, Энергорайон (нижний 

бъеф) промзона)

12.02.2019 56/19 2106 12.02.2022

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-5.

2. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: контроль проб веществ и материалов при входном 

контроле, обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и 

маневровой радиосвязи, неразрушающий контроль узлов и деталей, поверка средств измерения, ремонт и 

обслуживание автосцепных устройств, воздухораспределителей, колесных пар, буксовых узлов, 

подшипников качения, блоков и коленчатых валов двигателя, электрических машин, пожарной сигнализации 

и автоматического пожаротушения).



1445
Открытое акционерное общество 

"ПЖТ "ВЛАДИМИР"
236010, г. Калининград, ул. Ручейная, строение 5 12.02.2019 57/19 2092 12.02.2022

Тепловозы ТГМ4, ТГМ4А, ТГМ4Б, ТЭМ2 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: контроль проб веществ и материалов при входном 

контроле, обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и 

маневровой радиосвязи, обслуживание, воздухораспределителей, пожарной сигнализации и 

автоматического пожаротушения).

1446
Закрытое акционерное общество 

"Содружество-Соя"

Калининградская обл., г. Светлый, ул. Гагарина, д. 

65
12.02.2019 58/19 2101 12.02.2022

Тепловозы ТЭМ18, ТЭМ18ДМ, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: контроль проб веществ и материалов при входном 

контроле, обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и 

маневровой радиосвязи, неразрушающий контроль узлов и деталей, поверка средств измерения, ремонт и 

обслуживание автосцепных устройств, воздухораспределителей, колесных пар, буксовых узлов, 

подшипников качения, блоков и коленчатых валов двигателя, электрических машин, пожарной сигнализации 

и автоматического пожаротушения).

1447
Акционерное общество 

"Стерлитамакские железные 

дороги"

453104, Республика Башкортостан, г. 

Стерлитамак, ул. Профсоюзная, д. 12
12.02.2019 59/19 2100 12.02.2022

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18, ТЭМ18ДМ, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-5.

2. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18, ТЭМ18ДМ, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: контроль проб веществ и материалов при входном 

контроле, обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и 

маневровой радиосвязи, неразрушающий контроль узлов и деталей, поверка средств измерения, ремонт и 

обслуживание автосцепных устройств, воздухораспределителей, колесных пар, буксовых узлов, 

подшипников качения, блоков и коленчатых валов двигателя, электрических машин, пожарной сигнализации 

и автоматического пожаротушения).

1448

Общество с ограниченной 

ответственностью "Талдинское 

погрузочно-транспортное 

управление"

Кемеровская обл., Прокопьевский р-н, 0,5 км от д. 

Красный Яр
12.02.2019 60/19 2099 12.02.2019

Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: контроль проб веществ и материалов при входном 

контроле, обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и 

маневровой радиосвязи, обслуживание, воздухораспределителей, пожарной сигнализации и 

автоматического пожаротушения).

1449
Общество с ограниченной 

ответственностью "Тепловоз-

Сервис"

308019, г. Белгород, ул. Макаренко, д. 25 12.02.2019 61/19 2098 12.02.2022

1. Тепловозы ТГМ4 в/и, ТГМ6, ТЭМ2 в/и, ТЭМ15 в/и, ТЭМ18 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, 

ТО-3, ТО-5.

2. Тепловозы ТГМ4 в/и, ТГМ6, ТЭМ2 в/и, ТЭМ15 в/и, ТЭМ18 в/и,отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, 

ТР-2, ТР-3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: контроль проб веществ и материалов при входном 

контроле, обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и 

маневровой радиосвязи, неразрушающий контроль узлов и деталей, поверка средств измерения, ремонт и 

осблуживание автосцепных устройств, воздухораспределителей, колесных пар, буксовых узлов, 

подшипников качения, гидропередачи, блоков и коленчатых валов двигателя, электрических машин, 

пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения).

1450
Общество с ограниченной 

ответственностью "ТрансСервис"

141320, Московская обл., г. Пересвет, ул. 

Бабушкина, д. 9
12.02.2019 62/19 2097 12.02.2022

1. Тепловозы ТГМ4 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ15 в/и,ТЭМ18 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3.                                                                       

2. Тепловозы   ТГМ4 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ15 в/и,ТЭМ18 в/и,  отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.                                      

(Следующие работы выполняются подрядными организациями: конроль проб  веществ и материалов при 

входном контроле, обслуживание и ремонт АЛСН,КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и 

маневровой радоисвязи, обслуживание  воздухораспределителей, пожарной сигнализаии и автоматического 

пожаротушения, осуществляющими деятельность в соответствии с действующим законодательством.)

1451
Общество с ограниченной 

ответственностью "Финтранс ГЛ" 

филиал в г. Братске

665718, Иркутская обл., г. Братск, Промплощадка 

филиала ОАО "Группа Илим"
12.02.2019 63/19 2094 12.02.2022

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18ДМ, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5.

2. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18ДМ, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: контроль проб веществ и материалов при входном 

контроле, обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и 

маневровой радиосвязи, неразрушающий контроль узлов и деталей, поверка средств измерения, ремонт и 

обслуживание автосцепных устройств, воздухораспределителей, колесных пар, буксовых узлов, 

подшипников качения, блоков и коленчатых валов двигателя, электрических машин, пожарной сигнализации 

и автоматического пожаротушения).



1452
Публичное акционерное общество 

"Тулачермет"
300016, г. Тула, ул. Пржевальского, д. 2 12.02.2019 64/19 2108 12.02.2022

1.  Тепловозы ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ9, ТЭМ18 в/и, 2ТЭ10, прошедшие техническое обслуживание 

ТО-2, ТО-3.

2. Тепловозы ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ9, ТЭМ18 в/и, 2ТЭ10, отремонтированные текущим ремонтом 

ТР-1.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: контроль проб веществ и материалов при входном 

контроле, обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, обслуживание, 

воздухораспределителей, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения).

1453

Общество с ограниченной 

ответственностью "Энгельсское 

отделение 

Волгоградпромжелдортранс"

413105, Саратовская обл., г. Энгельс, 

Функциональный проезд, 16
12.02.2019 65/19 2093 12.02.2022

1. Тепловозы ТГМ4, ТГМ4А, ТГМ4Б, ТГМ6А, ТГМ6В, ТГМ6Д, ТЭМ2У, ТЭМ2УМ, прошедшие техническое 

обслуживание ТО-2, ТО-3.

2. Тепловозы ТГМ4, ТГМ4А, ТГМ4Б, ТГМ6А, ТГМ6В, ТГМ6Д, ТЭМ2У, ТЭМ2УМ, отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: контроль проб веществ и материалов при входном 

контроле, обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и 

маневровой радиосвязи, неразрушающий контроль узлов и деталей, поверка средств измерения, ремонт и 

осблуживание автосцепных устройств, воздухораспределителей, колесных пар, буксовых узлов, 

подшипников качения, гидропередачи, блоков и коленчатых валов двигателя, электрических машин, 

пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения).

1454

Общество  с ограниченной 

ответственностью

«Сысертское локомотивное депо»

624162, Свердловская обл., г. Верхний Тагил, 

сектор промышленный, проезд № 15 22.02.2019 75/19 1738 22.02.2022

1. Колесная пара тепловозов ТЭМ-2, ТГМ-4, ТГМ-6, прошедшая обыкновенное и полное освидетельствование.

2. Тепловозы ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ15 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, 

ТО-4, ТО-5.

3. Тепловозы ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ15 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-

3.

4. Тепловозы ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ15 в/и, отремонтированные средним (СР) и капитальным 

(КР) ремонтом.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт и проверка автосцепного устройства СА-3, ремонт 

тормозного оборудования (главной и магистральной части воздухораспределителей, тяговых хомутов, 

фрикционных аппаратов, клиньев автосцепки, балочек центрирующих, маятниковых подвескок, 

соединительных рукавов, концевых кранов); техническое обслуживание и ремонт подвижного состава, не 

принадлежащего ОАО «РЖД», находящихся в собственности заказчика, исключая обслуживание и ремонт 

устройств безопасности; ремонт оборудования подвижного состава; формирование колесно-моторных 

блоков; переподкатка колесно-моторных  блоков;  обточка  колесных  пар;  проведение  дефектоскопии 

колесных пар и деталей локомотивов; настройка тепловозов на реостатных испытаниях; гидравлические 

испытания воздушных резервуаров; ремонт, цементация коленчатых валов, ремонт  коренных и шатунных 

подшипников, проведение дефектоскопии).

1455

Общество  с ограниченной 

ответственностью

«Тамбовские Литейные 

Технологии»

г. Тамбов, пл. Мастерских, д. 1 20.02.2019 76/19 2112 20.02.2022

Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- корпус буксы.



1456

сервисное локомотивное депо 

«Тайга»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

652400, Кемеровская обл., г. Тайга, ул. Никитина,  

д. 1
22.02.2019 77/19 1127 22.02.2022

1. Электровозы 2ЭС6, прошедшие техническое обслуживание ТО-4, ТО-5 в/и, отремонтированные текущим ТР-

30, ТР-300, ТР-600 и средним ремонтом.

2. Тяговые электродвигатели и вспомогательные машины электровозов 2ЭС6, отремонтированные средним 

ремонтом.

3. Электровозы 2ЭС10, прошедшие техническое обслуживание ТО-4, ТО-5 в/и и отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-150, ТР-600, ТР-900.

4. Электровозы ВЛ10 в/и, ВЛ11 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-4, ТО-5 в/и и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

5. Тепловозы ТЭМ2 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3, ТО-4, ТО-5 в/и и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1.

6. Колесная пара локомотива при производстве полного освидетельствования и ремонта со сменой 

бандажей.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: техническое обслуживание устройств безопасности, 

периодические регламентные работы, поверка средств измерений в составе устройств безопасности, 

техническое обслуживание средств поездной и маневровой радиосвязи, проверка работоспособности 

устройств безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, ремонт блоков радиостанций; 

периодическая проверка параметров локомотивных радиостанций;  техническое  обслуживание  и  ремонт  

систем  пожарной 

сигнализации и автоматического пожаротушения СПСТ Эл4-04; техническое обслуживание, зарядка и 

испытание огнетушителей; обмывка и покраска локомотивов; ремонт воздухораспределителей 

электровозов; ремонт линейного оборудования).

1457

Путевая машинная станция № 199 - 

структурное подразделение 

Октябрьской дирекции по ремонту 

пути «Путьрем» – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

172388, Тверская обл., Ржевский р-н, г. Ржев, 

Осташковское шоссе, д. 16
22.02.2019 78/19 2117 22.02.2022

Путевые машины, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1:

- кран укладочный УК-25/9-18;

- платформа моторная МПД, МПД-2;

- выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000;

- электробалластер ЭЛБ-3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт автотормозного оборудования; поверка 

(калибровка) СИ; проведение количественных химических анализов (ГСМ и других материалов); осмотр 

колесных пар, автосцепных и буксовых узлов СЖПС; неразрушающий контроль деталей и узлов).

1458

Путевая машинная станция № 88- 

структурное подразделение 

Октябрьской дирекции по ремонту 

пути «Путьрем» – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

187040, Ленинградская обл., Тосненский р-н, пгт. 

Рябово
22.02.2019 79/19 2120 22.02.2022

Путевые машины, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1:

- кран путеукладочный УК-25/9-18;

- выправочно-подбивочно-отделочная машина непрерывного действия ВПО-3000;

- платформа моторная дизельная МПД;

- самоходная моторная платформа МПД-2;

- электробалластер ЭЛБ-3МК;

- машина путевая рельсосварочная самоходная ПРСМ-4, ПРСМ-6.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт автотормозного оборудования; неразрушающий 

контроль деталей и узлов).

1459

Путевая машинная станция № 82

структурное подразделение 

Октябрьской дирекции по ремонту 

пути «Путьрем» – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

171075, Тверская обл., Бологовский р-н, п. 

Медведево, Северный склад
22.02.2019 80/19 2122 22.02.2022

Путевые машины, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1:

- кран путеукладочный УК-25/9-18, УК-25СП, УК-25СП-2М, УК-25/28СП;

- платформа моторная МПД;

- платформа механизированная ППК-2В, ППК-3В;

- кран железнодорожный КЖ-561, КЖ-662.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт автотормозного оборудования; поверка 

(калибровка) СИ; проведение количественных химических анализов (ГСМ и других материалов); осмотр 

колесных пар, автосцепных и буксовых узлов СЖПС; неразрушающий контроль деталей и узлов).



1460

Путевая машинная станция № 283

структурное подразделение 

Октябрьской дирекции по ремонту 

пути «Путьрем» – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

186660, Республика Карелия,  пгт. Лоухи, ул. 

Комсомольская, д. 4
22.02.2019 81/19 2119 22.02.2022

Путевые машины, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1:

- кран укладочный УК-25/9-18;

- краны УК25СП;

- платформа моторная МПД-2;

- электробалластер ЭЛБ-3МК;

- выправочно- отделочная машина ВПО-3000, ВПО-3-3000;

- платформа для перевозки стрелочных переводов ППК-2В.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт двигателей внутреннего сгорания; ремонт и 

перемотка электродвигателей).

1461

Путевая машинная станция № 77

структурное подразделение 

Октябрьской дирекции по ремонту 

пути «Путьрем» – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

187403, Ленинградская обл., Волховский р-н, г. 

Волхов, ул. Островского, д. 24
22.02.2019 82/19 2118 22.02.2022

Путевые машины, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1:

- кран путеукладочный УК-25/9-18;

- выправочно-подбивочно-отделочная машина непрерывного действия ВПО-3000;

- платформа моторная дизельная МПД;

- самоходная моторная платформа МПД-2;

- электробалластер ЭЛБ-3МК; 

- платформа для перевозки стрелочных переводов механизированных ППК-2В; ППК-3В;

- кран укладочный стрелочных переводов УК25СПМ.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт автотормозного оборудования; неразрушающий 

контроль деталей и узлов).

1462

Путевая машинная станция № 29

структурное подразделение 

Октябрьской дирекции по ремонту 

пути «Путьрем» – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

Ленинградская обл., Всеволжский р-н, сп. 

Лесколовское, 

д. Гаспары, уч. 2
22.02.2019 83/19 2116 22.02.2022

Путевые машины, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1:

- кран путеукладочный УК-25/9-18;

- выправочно-подбивочно-отделочная машина непрерывного действия ВПО-3000;

- платформа моторная дизельная МПД;

- самоходная моторная платформа МПД-2.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт автотормозного оборудования; неразрушающий 

контроль деталей и узлов).

1463

Опытная путевая машинная станция 

№ 8 -  структурное подразделение 

Октябрьской дирекции по ремонту 

пути «Путьрем» –  структурного 

подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути –  филиала открытого 

акционерного общества 

«Российские железные дороги»

180014, Псковская обл., г. Псков, Зональное ш., д. 

30
22.02.2019 84/19 2115 22.02.2022

Путевые машины, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1:

- кран путеукладочный УК-25/9-18, УК-25/25;

- платформа моторная дизельная МПД;

- моторная платформа МПД-2;

- самоходная моторная платформа МПД-2М1;

- машина щебнеочистительная ЩОМ-4;

- выправочно-подбивочно-отделочная машина непрерывного действия ВПО-3000.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт автотормозного оборудования; неразрушающий 

контроль деталей и узлов).

1464

Опытная путевая машинная станция 

№ 1 - структурное подразделение 

Октябрьской дирекции по ремонту 

пути «Путьрем»  – структурного 

подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

141631, Московская обл., Клинский р-н, пгт. 

Решетниково, ул. Привокзальная, 

д. 21
22.02.2019 85/19 2121 22.02.2022

Путевые машины, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1:

- кран укладочный УК-25/9-18;

- моторная платформа МПД, МПД-2;

- выправочно-подбивочно-отделочная машина непрерывного действия ВПО-3000.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт автотормозного оборудования; поверка 

(калибровка) СИ; проведение количественных химических анализов (ГСМ и других материалов); осмотр 

колесных пар, автосцепных и буксовых узлов СЖПС).



1465

Общество  с ограниченной 

ответственностью

«МВПС-Сервис»

143369, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, 

п/о Победа
22.02.2019 86/19 1971 22.02.2022

1. Электропоезд ЭР2Р, ЭР2Т, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1.

2. Электропоезд ЭР2Р, ЭР2Т, ЭД2Т, ЭД4 в/и, ЭП2Д, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1, ТР-2. 

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: текущее содержание и техническое обслуживание 

пассажирских обустройств, внутренняя уборка и наружная обмывка пригородного подвижного состава, 

проведение профилактических дезинфенкционных и дезинсекционных работ составов пригородных поездов; 

ремонт автосцепного оборудования СА-3, воздухораспределителя № 242, 292, 305; ремонт и периодическое 

регламентное обслуживание устройств безопасности движения КЛУБ-У, КОН, РБ-80, ЭПК-150, катушки 

приемной системы АЛСН, включающее в себя выполнение периодических регламентных работ по поверке 

блоков; периодическая проверка параметров и ремонт локомотивных радиостанций; проверка (калибровка, 

аттестация испытательного оборудования) средств измерения; проведение лабораторного контроля качества 

веществ, материалов, используемых при сервисном обслуживании моторвагонного подвижного состава).

1466

Обособленное подразделение 

«Мичуринск»

Общества с ограниченной 

ответственностью «Милорем-

Сервис»

393761, Тамбовская обл., г. Мичуринск, 

Привокзальная пл., д. 3
18.02.2019 87/19 1672 21.08.2020

1. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5.

2. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

3. Тепловозы ТЭМ14, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4,   ТО-5.

4. Тепловозы ТЭМ14, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

5. Тепловозы ТЭМ7 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт автосцепного устройства; поверка(калибровка) 

средств измерений и контроля; ремонт радиостанций при производстве текущего ремонта в объеме ТР-2; 

работы по неразрушающему контролю).

1467

Опытная путевая машинная станция 

№ 19 - 

Западно-Сибирская дирекция по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

633102, Новосибирская обл., г. Обь, ул. Путейцев, 

д. 1
22.02.2019 88/19 1956 21.08.2021

Путевые машины, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1:

- платформа для перевозки стрелочных переводов ППК-2В;

- машина выправочно-отделочная ВПО-3000;

- кран УК 25 СП;

- моторная платформа  МПД, МПД-2;

- электробалластер ЭЛБ-4С;

- укладочный кран УК-25/25, УК-25/9-18.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями: ремонт автотормозного оборудования, 

ремонт автосцепного устройства, освидетельствование колесных пар, ремонт    электродвигателей, 

калибровка средств измерения, осуществляющими деятельность в соответствии с действующим 

законодательством).

1468

«Вагонное ремонтное депо Бурея» - 

обособленное

 подразделение общества с 

ограниченной ответственностью 

«Дальневосточная 

вагоноремонтная компания»

676701, Амурская обл., Бурейский р-н, пгт. Бурея, 

ул. Мухинская, д. 22
22.02.2019 89/19 0658 22.02.2022

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

-  четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный крытый;

- четырехосный полувагон 12-196-01.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосная  цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов с парообогревательной рубашкой;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров и колесной техники;

- четырехосная платформа для перевозки леса в хлыстах и лесоматериалов; 

- изотермический вагон (вагон-термос).

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.



1469

сервисное локомотивное депо 

«Московка»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

644058, г. Омск, ул. Деповская, д. 1 22.02.2019 90/19 0201 22.02.2022

1. Электровозы 2ЭС6, прошедшие техническое обслуживание ТО-4,     ТО-5, отремонтированные текущим ТР-

30, ТР-300, ТР-600 и средним ремонтом.

2. Электровозы ВЛ10 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-4, ТО-5 и отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

3. Электровозы 2ЭС10, прошедшие техническое обслуживание ТО-2,     ТО-4, ТО-5 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-150, ТР-600.

4. Тяговые электродвигатели и вспомогательные электрические машины электровозов 2ЭС6, 

отремонтированные средним ремонтом.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт воздухораспределителей локомотивов; 

выполнение работ по обмывке, подготовка к окраске, окраска локомотивов; поддержание в 

работоспособном состоянии устройств безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, 

микропроцессорных ресурсосберегающих устройств, устройств регистрации переговоров, установленных на 

локомотивах; техническое обслуживание и ремонт установленных на локомотивах систем пожарной 

сигнализации и автоматического пожаротушения СПСТ Эл4-04; сервисное обслуживание локомотивных 

устройств управления электровозом 2ЭС6; обслуживание огнетушителей).

1470

Сервисное локомотивное депо 

«Зауралье»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

640001, Курганская обл., г. Курган, ул. Омская, д. 3 22.02.2019 91/19 0969 22.02.2022

1. Электровозы ВЛ10 в/и, отремонтированные средним ремонтом.

2. Электровозы ВЛ10 в/и, ВЛ11 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-4, ТО-5 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

3. Электровозы 2ЭС6, прошедшие техническое обслуживание ТО-4, ТО-5 и  отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-30, ТР-300, ТР-600.

4. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

5. Тепловозы ТЭМ7 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1.

6. Тепловозы 2ТЭ10 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3.

7. Тяговые электродвигатели и вспомогательные машины электровозов 2ЭС6, отремонтированные средним 

ремонтом.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: комплекс работ по поддержанию в работоспособном 

состоянии устройств безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, устройств регистрации 

переговоров; техническое обслуживание систем УСАВП в/и, ИСАВП-РТ, РПДА в/и, РПРТ, СИМ, БИВМ, датчик 

ADZ, СУТП, РПЛ, МАЛС; оказание услуг по сервисному обслуживанию локомотивных систем управления: 

МПСУиД, ПСН, ППЦУ; техническое обслуживание, калибровка, ремонт аппаратно-программных комплексов 

«Борт» при техническом обслуживании ТО-3, ТО-5 и при проведении ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3, СР 

тепловозов серий ТЭМ7 в/и, ТЭМ14 в/и, ЧМЭ3 в/и, 2ТЭ10 в/и, ТЭМ18 в/и, 2ТЭ116 в/и, ТЭП70 в/и, 

оборудованных данными системами; техническое обслуживание и ремонт радиостанций и устройств 

радиосвязи; техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации и автоматического 

пожаротушения СПСТ Эл4-04; выполнение работ по текущему обслуживанию огнетушителей; выполнение 

работ по обмывке локомотивов (комиссионный осмотр); ремонт автосцепного оборудования и 

воздухораспределителей; ремонт двухмашинного агрегата, гидромеханического редуктора, 

турбокомпрессора, вентилятора обдува тяговых электродвигателей, топливного насоса высокого давления, 

регулятора частоты оборотов, гидравлических гасителей колебаний при проведении текущего ремонта в 

объеме ТР-2 тепловозам серии ЧМЭ3 в/и).



1471

Нижегородская механизированная 

дистанция инфраструктуры – 

структурное подразделение

Северо-Восточной дирекции по 

эксплуатации путевых машин– 

структурного подразделения 

Дирекции по эксплуатации путевых 

машин-

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры –

филиала открытого акционерного 

общества

 «Российские железные дороги»

603033, г. Нижний Новгород, ст. Кондукторская, д. 

26а
22.02.2019 92/19 2111 22.02.2022

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- состав для засорителей СЗ-160-4, СЗ-240-6;

- планировщик балласта ПБ.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт деталей и узлов автотормозного оборудования; 

ремонт кранов машиниста СПС; обыкновенное освидетельствование колесных пар СПС; ремонт линейного 

оборудования). 

1472 «ZKL Brno, a.s.» Трнкова 123, CZ-628 00 Брно, Чешская Республика 28.02.2019 99/19 6765 28.02.2022 Подшипники 23048EW33MH, NU0048M R205-280, вновь изготовленные.

1473

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Транспортно-производственная 

компания «Промтехдепо» 

Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Степана 

Терентьева, д. 20
28.02.2019 100/19 6765 28.02.2022

1. Тепловозы ТЭМ1, ТЭМ2 в/и, ЧМЭ2, ЧМЭ3, ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТЭМ15, прошедшие техническое 

обслуживание ТО-1, ТО-2, ТО-3.

2. Тепловозы ТЭМ1, ТЭМ2 в/и, ЧМЭ2, ЧМЭ3, ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТЭМ15, отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: неразрушающий контроль узлов и деталей; химических 

анализов горюче-смазочных и иных материалов; техническое обслуживание и ремонт приборов 

безопасности; техническое обслуживание и ремонт локомотивных радиостанций; ремонт автосцепного 

устройства; обыкновенное и полное освидетельствование колесных пар локомотивов; ремонт 

автотормозного оборудования (воздухораспределителей и концевых рукавов, ревизия воздушных 

резервуаров); ремонт гидравлических гасителей колебаний; ремонт секций холодильника, 

теплообменников, топливоподогревателей, охладителей наддувочного воздуха турбокомпрессоров, 

калориферов кабины машиниста; ремонт листовых и пружинных рессор; ремонт электрических машин в 

объеме ТР-3).

1474

Общество с ограниченной 

ответственностью

«Научно-производственное 

предприятие «Станкоматика»

620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 

Монтерская, д. 3, цех 11
28.02.2019 101/19 2123 28.02.2022

Колесная пара железнодорожного подвижного состава, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- кожух зубчатой передачи.

1475

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МВПС-Сервис»
109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 69 28.02.2019 102/19 1970 28.02.2022

1. Электропоезда ЭР2Р, ЭР2Т, ЭД2Т, ЭД4 в/и,  отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

2. Электропоезда ЭП2Д, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: техническое обслуживание приборов безопасности; 

текущее содержание и техническое обслуживание пассажирских обустройств, внутренняя уборка и наружная 

обмывка пригородного подвижного состава, проведение профилактических дезинфекционных и 

дезинсекционных работ состава пригородных поездов; ремонт автосцепного оборудования СА-3, 

воздухораспределителя № 242, 292, 305; метрологическая поверка, проверка, обновление программного 

обеспечения, ремонт составляющих элементов локомотивной аппаратуры КЛУБ-У, БЛОК, ТСКБМ; 

периодическая проверка параметров и ремонт радиостанций; работы по ремонту и ревизии приборов 

тормозной системы; послегарантийный ремонт и замена блоков систем УСАВП, РПДА, сопровождение ПО 

систем УСАВП; проверка (калибровка, аттестация испытательного оборудования) средств измерения; 

проведение лабораторного контроля качества веществ, материалов при входном контроле и ремонте 

моторвагонного подвижного состава).

1476
Общество с ограниченной 

ответственностью «ВКМ Бурея»

676700, Амурская обл., Бурейский р-н, пгт. Бурея, 

ул. Мухинская, д. 22
28.02.2019 103/19 2110 28.02.2022

1. Колесная пара грузового вагона, прошедшая техническое обслуживание.

2. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим, средним и капитальным ремонтом.



1477
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Металлснабсервис» 

Калужская область, г. Киров, пл. Заводская 06.03.2019 105/19 2125 06.03.2022

Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- клин фрикционный.

1478

Сервисное локомотивное депо 

«Канск-Иланский»

филиала «Восточно-Сибирский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

663801, Красноярский край, г. Иланский, ул. 

Комсомольская, д.19
12.03.2019 113/19 1120 12.03.2022

1. Электровозы Э5К, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4, отремонтированные текущим 

ремонтом ТР и текущим ремонтом по специальному регламенту ТРС.

2. Электровозы 2ЭС5К, 3ЭС5К, ВЛ60в/и, ВЛ65, ВЛ80в/и, ВЛ85, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-

4, ТО-5, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

3. Электровозы ЭП1 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4, ТО-5, отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3 и средним ремонтом СР.

4. Тепловозы ТЭМ2 в/и, 2ТЭ10 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5, 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

5. Тепловозы ТЭМ18 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-5 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1.

6. Обточка колесных пар без выкатки.

7. Колесная пара локомотива, прошедшая обыкновенное и полное освидетельствование (со сменой 

составных частей).

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт устройств безопасности; автостопа; средств 

поездной и маневровой  радиосвязи; микропроцессорных ресурсосберегающих устройств; устройств 

регистрации переговоров; локомотивных систем управления (микропроцессорная система управления и 

диагностики, преобразователь собственных нужд, кабина машиниста, прибор питания цепей управления); 

скоростемера и его привода; средств пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации; 

воздухораспределителя; аппаратно-программных комплексов «Борт»; обмывка, подготовка к окраске и 

окраска локомотивов; техническое обслуживание биотуалетов; анализ качества продукции, веществ и 

материалов на соответствие их физико-химическим показателям; ремонт в объеме СР микропроцессорных 

систем управления МСУД и выпрямительно-инверторных преобразователей ВИП-5600 электровозов ЭП1в/и).

1479

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МВПС-Сервис»

143430, Московская область, Красногорский р-н, 

п. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 1
12.03.2019 114/19 1972 12.03.2022

1. Электропоезда ЭП2Д, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

2. Электропоезда ЭГ2Тв, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: текущее содержание и техническое обслуживание 

пассажирских обустройств, внутренняя уборка и наружная обмывка пригородного подвижного состава, 

проведение профилактических дезинфенкционных и дезинсекционных работ составов пригородных поездов; 

ремонт автосцепного оборудования СА-3, воздухораспределителя № 242, 292, 305; ремонт и периодическое 

регламентное обслуживание устройств безопасности движения КЛУБ-У, КОН, РБ-80, ЭПК-150, катушки 

приемной системы АЛСН, включающее в себя выполнение периодических регламентных работ по поверке 

блоков; периодическая проверка параметров и ремонт локомотивных радиостанций; проверка (калибровка, 

аттестация испытательного оборудования) средств измерения; проведение лабораторного контроля качества 

веществ, материалов, используемых при сервисном обслуживании моторвагонного подвижного состава).

1480
Общество с ограниченной 

ответственностью «ГлобалТрейд»

302011, РФ, Орловская область, г. Орел, 

Новосильское шоссе, дом 18, строение Е
12.03.2019 115/19 1527 12.03.2022

Детали и составные части железнодорожного подвижного состава, вновь изготовленные:

- эластичная муфта сцепления типа WBA 32/4 привода подвагонного генератора.



1481

Сервисное локомотивное депо 

«Таганай»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

456205, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. им. П.П. 

Аносова, д. 188
12.03.2019 116/19 0918 12.03.2022

1. Электровозы 2ЭС6, прошедшие техническое обслуживание ТО-4, ТО-5 и отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-30, ТР-300.

2. Электровозы ВЛ10 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-4, ТО-5 и отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

3. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

4. Тепловозы 2ТЭ10 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1.

5. Колесная пара электровоза, прошедшая полное освидетельствование и отремонтированная (со сменой 

бандажей).

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт устройств безопасности; автостопа; средств 

поездной и маневровой  радиосвязи; микропроцессорных ресурсосберегающих устройств; устройств 

регистрации переговоров; локомотивных систем управления (микропроцессорная система управления и 

диагностики, преобразователь собственных нужд, кабина машиниста, прибор питания цепей управления); 

скоростемера и его привода; средств пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации; 

автосцепного устройства; воздухораспределителя; аппаратно-программных комплексов «Борт»; обмывка, 

подготовка к окраске и окраска локомотивов; техническое обслуживание биотуалетов; анализ качества 

продукции, веществ и материалов на соответствие их физико-химическим показателям).

1482

Общество с ограниченной 

ответственностью «Березовский 

завод машиностроительных 

конструкций «БЕРМАШ» 

623721, Свердловская обл., г. Березовский, пос. 

Монетный, ул. Пушкина, д. 1, корпус А
12.03.2019 117/19 2126 12.03.2022 Механическая обработка отливок и приемка корпусов букс.

1483
Филиал Акционерного общества 

«Сименс АГ»

196641, Российская Федерация, г. Санкт-

Петербург, пос. Металлострой, участок железной 

дороги «Река Славянка-ЛЭП»

12.03.2019 118/19 1541 12.03.2022

Колесная пара моторвагонного подвижного состава, прошедшие ремонт со сменой элементов:

- колесная пара моторная;

- колесная пара немоторная.

1484

Закрытое акционерное общество 

«Ижевское Предприятие 

Промышленного 

Железнодорожного Транспорта» 

426039, Удмуртская республика, г. Ижевск, проезд 

Деповский, д. 5
12.03.2019 119/19 2127 12.03.2022

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, и отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

2. Тепловозы ТЭМ15, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-5 и отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-1, ТР-2.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт приборов безопасности, КИП, АЛСН, локомотивных 

радиостанций, скоростемеров, автосцепного оборудования, ТЭД, масляных, водяных, топливных насосов, 

РДМ, манометров, термометров, воздухораспределителей, полного освидетельствования и обточки 

колёсных пар, ремонта и зарядки огнетушителей, проведения неразрушающего контроля, химических 

анализов воды, топлива, масла).

1485

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«БайкалРемПутьМаш»

Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Менделеева, 

д.1В
15.03.2019 120/19 2131 15.03.2022

Колесная пара специального железнодорожного подвижного состава, отремонтированная без смены 

элементов (обыкновенное освидетельствование).

1486

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«КАЛУГАТЕПЛОВОЗ»
г. Калуга, ул. Московская, д. 231 15.03.2019 121/19 2132 15.03.2022

Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и, ТЭМ9 в/и, ТЭМ14 в/и, ТЭМ15 в/и, ТЭМ18 в/и, ЧМЭ3 в/и, ТГК2 в/и, ТГМ40С,  

ТГМ23 в/и, ТГМ4 в/и,     ТГМ6 в/и, прошедшие  техническое обслуживание ТО-3, ТО-5, отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт автотормозного и автосцепного оборудования, 

освидетельствование воздушных резервуаров, ремонт и проверка крана вспомогательного тормоза № 254, 

ремонт и регулировка крана машиниста № 394, наружный осмотр автосцепного устройства, ремонт и 

испытание топливной аппаратуры (форсунки, реле давления масла), промывка в горячем масле польстерных 

пакетов фитилей, регулировка подачи песка под колесные пары, проведение реостатных испытаний, 

проведение химических анализов качества масла, топлива и воды, ремонт и техническое обслуживание 

устройств безопасности).



1487

Пункт подготовки вагонов «ППВ 

«Круглое поле» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «Махир»

Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные 

Челны, БСИ (кадастровый номер 16:52:080101:102
15.03.2019 122/19 2129 15.03.2022 Текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов.

1488

Астраханский тепловозоремонтный 

завод – филиала 

акционерного общества 

«Желдорреммаш»

414021, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. 

Боевая, д. 127
15.03.2019 123/19 0054 26.12.2020

1. Маневровые тепловозы ТЭМ2, ТЭМ18 всех модификаций, отремонтированные средним и капитальным 

ремонтом.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт поглощающих аппаратов; ремонт 

поддерживающей плиты центрирующего прибора автосцепки СА-3М; ремонт вкладышей тягового хомута 

автосцепки СА-3М; ремонт планки, поддерживающей валик тягового хомута автосцепки СА-3М; ремонт 

пружин центрирующего прибора автосцепки СА-3М; ремонт маятниковой подвески, стяжного болта, пружин, 

центрирующей балочки центрирующего прибора автосцепки с подпружиненной опорой для хвостовика; 

восстановление наплавкой торцов оси колесной пары с последующей механической обработкой; 

металлизация шеек оси колесной пары; тепловой метод формирования колесных пар; ремонт, 

формирование, маркировка и неразрушающий контроль резинометаллических поводков; ремонт 

манометров; ремонт реле давления, авторежимов, воздухораспределителя, блокировочного устройства; 

ремонт и испытание соединительных рукавов; ремонт приборов электропневматического тормоза; ремонт 

устройств радиосвязи; ремонт локомотивных устройств безопасности; ремонт, проверка комплектности и 

работоспособности РПДА-Т, АКС-ВИС-2ВК, АКП «БОРТ»; ремонт установки пожарной сигнализации «УСП-

ТПС»; восстановление  и  пусконаладочные  работы  комплектов  пультов  УПУ, 

выпрямителей В-ОПЕ, блоков аварийного возбуждения тягового  генератора; ремонтно-восстановительная и 

пусконаладочная работа систем 

кондиционирования воздуха СКВ-4.5-МТ18; ремонт гасителей колебаний; ремонта гидравлических гасителей 

колебаний; проверка на разрыв изготовленных вновь или сваренных газопрессовой или контактной сваркой 

подвесок).

2. Колесная пара тягового подвижного состава, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- центр колесный литой (чистовой);

- колесная пара локомотивная;

- ось чистовая локомотивная.

1489
Открытое акционерное общество

«Транспортное Машиностроение»
413117, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. 

Заводская, д. 1
18.03.2019 124/19 1247 08.12.2020

1. Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосная платформа для перевозки лесоматериалов и контейнеров;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров и контейнеров-цистерн;

- четырехосный хоппер-дозатор.

2. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- тележка двухосная тип 2.

3. Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- упор передний УП3-2, УП1К-1;

- упор задний УЗО1К, УЗ1К.

1490

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Трансремонт-Черноземье»
394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 6 в 18.03.2019 125/19 2133 18.03.2022

Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ1 в/и, ТГМ4 в/и, ТГМ40, ТГМ23 в/и, прошедшие  техническое обслуживание ТО-2, 

ТО-3, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт автотормозного оборудования, техническое 

обслуживание и ремонт крана вспомогательного тормоза № 254, техническое обслуживание и ремонт крана 

машиниста № 394, ремонт и техническое обслуживание устройств безопасности и средств поездной и 

маневровой радиосвязи, ремонт и испытание реле давления масла, ремонт польстерных пакетов фитилей, 

реостатные испытания, проведение химических анализов качества масла, топлива и воды).



1491

Филиал Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Инжиниринг Сервис – Путьмаш» 
432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17А 18.03.2019 126/19 1591 18.03.2022

1. Укладочный кран и его модификации, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2;

2. Укладочный кран для стрелочных переводов и его модификации, отремонтированные текущим ремонтом 

ТР-1, ТР-2.

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом  ТР-1:

- щебнеочистительная машина СЧ-600, СЧ-601, RМ-80;

- автомотриса АДМ, АДМ-1, АДМ-1.3, 1АДМ-1,3;

- кран на железнодорожном ходу (КЖДЭ, КЖ, КЖГ);

- агрегат для вибро-погружения фундаментов (АВФ-1, АВФ-1М);

- машина для установки свай МС-1;

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная для стрелочных переводов ВПРС-02;

- выправочно-подбивочно-отделочная машина (ВПО-3000, ВПО-3-3000);

- мотовоз погрузочно-транспортный (МПТ-6, МПТ-6.2Ш, МПТ-6.2М, МПТ-6.4);

- машина путевая рельсосварочная самоходная ПРСМ-4.

4. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом  ТР-2:

- щебнеочистительная машина RМ-80;

- кусторез SP-93R;

- выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000, ВПО 3-3000;

- тепловоз-снегоочиститель ТГМ-40С;

- автомотриса дизельная монтажная (АДМ-1, АДМ-1.3);

- машина путевая рельсосварочная самоходная ПРСМ-4;

- кран на железнодорожном ходу (КЖДЭ, КЖ, КЖГ);

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная для стрелочных переводов ВПРС-02.

5. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным КР-1:

- щебнеочистительная машина RМ-80, RM-76;

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина Унимат 08-275, ВПР-02;

- кран на железнодорожном ходу КЖ-472, КЖДЭ, КЖ, КЖГ;

- автомотриса АРВ-1, АДМ-1, АДМ-1.3, 1 АДМ-1.3, АДМ-1М, 1АДМ-1М, АДМ-1С, АДМ- 1,5, 1АДМ-1.5, АДМ-

1.5Б, 1АДМ-1.5Б, АДМ-1.5Э, АДМ- 1кс, АДМ-1ксм, АДМскм, АДМс;

- вагон для сопровождения путевых машин («турный» вагон);

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная для стрелочных переводов ВПРС-02;

- кран укладочный (УК-25/9-18, УК-25СП).

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: кап. ремонт двигателей внутреннего сгорания; ремонт 

приводных и неприводных колесных пар ССПС, редукторов; ремонт колесных пар грузовых вагонов; ремонт 

1492

вагонное ремонтное депо 

Нижнеудинск

- обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 1» 

Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Бурлова,             

д. 1а
18.03.2019 128/19 0649 18.01.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов;

- четырехосная цистерна для перевозки кислоты;

- четырехосный думпкар.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный думпкар.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосная платформа;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосный крытый;

- четырехосный хоппер.

4. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- тележка в сборе 18-9841.

5. Вагоны  грузовые, модернизированные с продлением срока службы:

- четырехосная универсальная платформа по ТУ 3182-012-01124336-2014.

6. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

7. Установка кодовых бортовых датчиков.

8. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара РУ1Ш-957-Г без буксовых узлов.



1493

Ярославский 

электровозоремонтный  завод 

имени Б.П. Бещева – 

филиал акционерного общества 

«Желдоррмеммаш»

150030, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. 

Ползунова, д. 1А
03.04.2019 131/19 0026 03.04.2022

1. Электровозы ЭП2К, отремонтированные средним ремонтом.

2. Электровозы ЧС2К, ЧС2Т, ЧС7, ЧС200, ЧС6, ВЛ10, ВЛ80С, ЭП1 и их модификации, отремонтированные 

средним ремонтом и капитальным ремонтом.

3. Тяговые электродвигатели ЭД-118, отремонтированные средним ремонтом и капитальным ремонтом.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: послегарантийный ремонт и проверка блоков СНП ЭПТ М; 

сервисное обслуживание оборудования, необходимого при проведении среднего и капитального ремонтом 

электровозов ЭП2К; ремонт блоков системы автоведения для модернизации электровозов; проведение 

ремонтно-восстановительных работ оборудования системы обнаружения и тушения пожара СОП 

электровозов ЭП2К; средний ремонт (СР) преобразователей собственных нужд ПСН100 У2; сервисное 

обслуживание регуляторов возбуждения импульсных типа РВИ-8; РВИ-01;в объеме среднего ремонта СР1, 

СР2; дефектация и ремонт клапанов электромагнитных КЭО и пневмомодулей ПМ; ремонт систем 

кондиционирования воздуха; испытание локомотивов под контактным проводом; ремонт тягового 

трансформатора ОДЦЭ-5000/25Б; настройка и испытание узлов, агрегатов, аппаратуры локомотива ВЛ80С(Т); 

ремонт воздухораспределителей; поверка, периодические регламентные работы, ремонт устройств 

безопасности; испытание демпферов; ремонтные работы не гарантийных аппаратов поглощающих 

эластомерных; ремонт автосцепки СА-3; пуско-наладочные работы систем сигнализации и пожаротушения 

КТС-У АСП, СПСТ Эл4-4, установленных на электровозах серии ЧС2К, ЧС7, ЧС200, ВЛ80; работы по ремонту 

крана машиниста 130-2-02-110В; ревизия и ремонт подшипников).

1494
Акционерное общество 

«Ярославский вагоноремонтный 

завод «Ремпутьмаш»

150020, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. 4-ая 

Пролетарская, д. 3
03.04.2019 132/19 0112 29.08.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом:

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный крытый;

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар);

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный вагон-хоппер для технического углерода.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный цельнометаллический полувагон;

-  четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов.

3. Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- четырехосный хоппер-дозатор ВПМ-770;

- четырехосная платформа ПМ-820;

- четырехосный  хоппер  для   технического  углерода  19-6930.

4.Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара в сборе. 

5. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- тележка в сборе.

6. Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- упор передний (ч. 1801.01.156);

- упор задний (ч. 18.01.01.151);

- упор передний (ч. 315.02.316);

- упор объединенный с надпятником (ч. 770.02.200)

- упор передний (ч. 1820.01.123);

- упор задний (ч. 820.01.124);

- упор передний (ч. 1167.00.005);

- упор задний (ч. 1167.00.003).



1495

Тамбовский вагоноремонтный 

завод

– филиал акционерного общества 

«Вагонреммаш»

392009, Тамбовская обл., г. Тамбов, пл. 

Мастерских, д. 1
04.04.2019 133/19 0075 04.04.2022

1. Вагоны пассажирские, отремонтированные капитальным ремонтом КР-1, КР-2.

2. Вагоны пассажирские, отремонтированные капитально-восстановительным ремонтом (модернизацией) с 

продлением срока службы.

3. Детали и составные части редукторно-карданного привода пассажирского вагона, отремонтированные:

- привод подвагонных генераторов (текстропно-редукторно-карданный привод (ТРКП);

- привод текстропно-карданный (ТК-2, ТК-3);

- привод редукторно-карданный от средней части оси.

4. Детали и составные части редукторно-карданного привода пассажирского вагона, вновь изготовленные: 

- шкив ведомый (ТРКП, ТК-2);

- шкив ведущий (ТРКП, ТК-2);

- резинотехнические изделия (шнур, кольцо).

5. Колесная пара пассажирского вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- ось колесной пары;

- диск тормозной;

- резинотехнические изделия (прокладка, кольцо уплотнительное).

6. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- ось колесной пары;

- корпус буксы.

7. Детали и составные части автотормозного оборудования пассажирского вагона, вновь изготовленные:

- башмак тормозной колодки поворотной.

8. Детали и составные части автотормозного оборудования грузового вагона, вновь изготовленные:

- башмак тормозной колодки неповоротной;

- подвеска тормозного башмака.

9. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные: 

- клин фрикционный.

1496

сервисное локомотивное депо 

«Иркутское»

филиала «Восточно-Сибирский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

664013, Иркутская обл. г. Иркутск, ул. Вокзальная, 

д. 8
04.04.2019 134/19 0978 04.04.2022

1. Электровозы ВЛ80 в/и, Э5К, 2(3)ЭС5К, ВЛ65, ЭП1 в/и, ВЛ60 в/и, ВЛ85, прошедшие техническое 

обслуживание ТО-2, ТО-4, ТО-5.

2. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, ТЭМ7 в/и, 2ТЭ10 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4, 

ТО-5.

3. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и, ТЭМ18 в/и, 2ТЭ10 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3.

4. Электровозы ВЛ65, ВЛ80 в/и, ЭП1 в/и, ВЛ60 в/и, ВЛ85, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

5. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, ТЭМ7 в/и, 2ТЭ10 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

6. Электровозы ВЛ80 в/и, ВЛ65, ЭП1 в/и, ВЛ60 в/и, ВЛ85, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.

7. Электровозы Э5К, 2(3)ЭС5К, отремонтированные текущим ремонтом ТР-50,      ТР-250.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: поддержание в работоспособном состоянии устройств 

безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, микропроцессорных ресурсосберегающих 

устройств, устройств регистрации переговоров, установленных на локомотивах; техническое обслуживание и 

планово-предупредительный ремонт систем пожарной автоматики; обмывка локомотивов; ТО и ремонт 

систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения на локомотивах; калибровка и ремонт 

средств измерений и средств технической диагностики; ремонт блоков, модулей, ячеек (элементов) 

микропроцессорных систем управления и прочего электронного оборудования тягового подвижного 

состава).



1497

Обособленное подразделение 

«Белгород»

Общества с ограниченной 

ответственностью «Милорем-

Сервис»

308000, Белгородская обл., г. Белгород, ул. 

Вокзальная, д. 21
04.04.2019 135/19 1651 04.04.2022

1. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, 2ТЭ116 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5.

2. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, 2ТЭ116 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

3. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2, ТР-3.

4. Тепловозы ТЭП70 в/и и электровозы ЧС7, ВЛ11, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

5. Тепловозы ТЭМ7 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-3.

6. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, ТЭМ7 в/и отремонтированные средним ремонтом СР.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт в объеме СР (тяговых электродвигателей, дизелей, 

генераторов, колесных пар, двухмашинных агрегатов, турбокомпрессоров, двигателя калорифера, двигателя 

вентилятора холодильника, гидромеханического редуктора); ремонт автосцепного устройства; обслуживание 

приборов безопасности и радиосвязи, ремонту и поверке СИ, установленных на локомотивах).

1498
Акционерное  общество 

«Вагонкомплект»

170003, Тверская обл., г. Тверь, Петербургское 

шоссе, д.45, корпус Б
04.04.2019 136/19 1968 17.09.2021

Детали и составные части редукторно-карданного привода пассажирского вагона, вновь изготовленные:

- шкив ведомый ТРКП;

- редуктор редукторно-карданного привода;

- шестерня-вал редуктора ТРКП;

- вал редуктора ТРКП различных модификаций;

- шкив ведущий ТРКП различных модификаций;

- вал ведомый привода ТК-2.

1499

Общество с ограниченной 

ответственностью

«Вагонное депо Балахонцы»

 Пермский край, г. Березники, промышленная 

площадка БПКРУ-3 ПАО «Уралкалий»
03.04.2019 137/19 1166 03.04.2022

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный хоппер для перевозки минеральных удобрений.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосный крытый;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный хоппер для перевозки минеральных удобрений.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосная цистерна (без ремонта котлов);

- вагон-самосвал (думпкар).

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

1500

вагонное ремонтное депо 

Комсомольск-на-Амуре

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-2» 

681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-

Амуре, ул. Вагонная, д.1
04.04.2019 138/19 0671 04.04.2022

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосная платформа универсальная;

- вагон-самосвал (думпкар);

- четырехосный крытый вагон;

- четырехосная нефтебензиновая цистерна;

- четырехосный хоппер-дозатор для перевозки зерна.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосная нефтебензиновая цистерна.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.



1501

сервисное локомотивное депо 

«Красноярск»

филиала «Восточно-Сибирский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Советская, д. 1
03.04.2019 139/19 1123 03.04.2022

1. Электровозы Э5К, 2ЭС5К, 3ЭС5К, 4ЭС5К, прошедшие техническое обслуживание ТО.

2. Электровозы ВЛ60в/и, ВЛ65, ВЛ80в/и, ВЛ85, ЭП1в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

3. Тепловозы ТЭМ2в/и, ТЭМ18в/и, 2ТЭ10в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

4. Тепловозы ТЭМ2в/и, ТЭМ18в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3.

5. Электровозы ВЛ60в/и, ВЛ65, ВЛ80в/и ВЛ85, ЭП1в/и, Э5К, 2ЭС5К, 3ЭС5К, 4ЭС5К, прошедшие техническое 

обслуживание ТО-4.

6. Тепловозы ТЭМ2в/и, ТЭМ18в/и, 2ТЭ10в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-4.

7. Электровозы  ВЛ60в/и, ЭП1в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-5.

8. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-5.

9. Электровозы ВЛ60, ВЛ80в/и, ЭП1в/и, отремонтированные текущим ремонтом  ТР-1.

10. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, отремонтированные текущим ремонтом  ТР-1, ТР-2, ТР-3.

11. Электровозы ВЛ60в/и, ЭП1в/и, отремонтированные текущим ремонтом  ТР-2.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: поддержание в работоспособном состоянии устройств 

безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, микропроцессорных ресурсосберегающих 

устройств, устройств регистрации переговоров; техническое обслуживание и текущий ремонт системы 

автоматического пожаротушения; оказание метрологических услуг по поверке, калибровке и ремонту 

средств измерений; проведение технического обслуживания систем «БОРТ» тепловозов; проведение 

технического обслуживания огнетушителе й; мойка и уборка подвижного состава; проведение 

лабораторного анализа (химико-технический) качества материалов).

1502
Общество с ограниченной 

ответственностью «Магистраль»

Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 

Бакинских комиссаров, 1
03.04.2019 140/19 2138 03.04.2022 Текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов.

1503

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Транспортные технологии»

301241, Тульская обл., Щекинский р-н, г. Щекино, 

ул. Южная, д. 1, корп. 1
19.03.2019 141/19 1678 30.07.2021

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- машина кюветно-траншейная;

- кюветоочистительная машина;

- состав для засорителей;

- автомотриса дизельная монтажная;

- автомотриса АРВ -1;

- машина вакуумная уборочная.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- автомотриса дизельная монтажная;

- моторная платформа;

- модуль универсальный тяговый;

- состав для засорителей;

- машина кюветно-траншейная;

- машина для очистки и нарезки кюветов;

- кюветоочистительная машина;

- автомотриса АРВ -1.

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР-1:

- кюветоочистительная машина;

- машина выправочно-подбивочная отделочная;

- моторная платформа;

- автомотриса дизельная монтажная;

- автомотриса АРВ -1;

- состав для засорителей. 

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт двигателей внутреннего сгорания, обыкновенное и 

полное освидетельствование колесных пар СЖПС, высоковольтные испытания изолированных площадок 

автомотрис, ремонт и испытание грузоподъемного оборудования, ремонт электрических машин 

(генераторов, электродвигателей и др.), ремонт автосцепного устройства, ремонт тележек грузовых вагонов, 

ремонт колёсных пар грузовых вагонов, ремонт воздухораспределителей грузового типа, ремонт и 

обслуживания приборов безопасности) ремонт кранов машиниста).

1504
Общество с ограниченной 

ответственностью «БЛТК»

Российская Федерация, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Тамбовская, д. 5
03.04.2019 142/19 2139 03.04.2022 Текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов.



1505

Заводской участок ремонта вагонов 

Общества с ограниченной 

ответственностью «СВС Сервис»

654034, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. 

Ленина (Кузнецкий р-н), д. 51, оф. 1
04.04.2019 143/19 2137 04.04.2022 Текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов.

1506
Общество с ограниченной 

ответственностью «Спецтехремонт» 
Самарская обл., г. Сызрань, ст. Сызрань-1 03.04.2019 144/19 1886 03.04.2022

1. Специальный железнодорожный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР-1:

- машина кюветно-траншейная МКТ;

- моторная  платформа МПД, МПД-2;

- кран укладочный для смены звеньев путевой решетки УК-25/9, УК-25/9-18;

- выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000, ВПО.3-3000;

- машина ВПРС-02, ВПРС-03, АДМ-1, АДЭ-1;

- кран на железнодорожном ходу Сокол-60,01; ЕДК-1000, КЖ, КЖГ, КЖДЭ;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4;

- агрегат для вибропогружения фундаментов АВФ-1, АВФ-1М.2;

- дрезина грузовая крановая ДГКу;

- машина путевая рельсосварочная самоходная ПРСМ-4.

2. Специальный железнодорожный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1, ТР-2:

- машина ВПРС-02, ВПРС-03, АДМ-1, АДЭ-1;

- кран на железнодорожном ходу Сокол-60,01; ЕДК-1000, КЖ, КЖГ, КЖДЭ.

3. Специальный железнодорожный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- агрегат для вибропогружения фундаментов АВФ-1, АВФ-1М.2.

4. Специальный железнодорожный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000, ВПО-3.3000;

- машина путевая рельсосварочная самоходная ПРСМ-4;

- моторная платформа МПД, МПД-2;

- кран укладочный УК-25/9-18, УК-25/9.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: измерение сопротивления изоляции площадки монтажной 

автомотрисы АДМ; ремонт колесных пар машин СПС; НК деталей путевых машин; ремонт локомотивного 

тормозного оборудования; ремонт и динамическая балансировка карданных валов путевых машин; ремонт и 

испытание гидравлического оборудования; ремонт и испытание электрических машин (электродвигателей и 

генераторов); ремонт дизельных двигателей; техническое обследование железнодорожных кранов и 

площадок монтажных, настройка ограничителя грузоподъемности; ремонт автотормозного оборудования 

СЖПС (клапана максимального давления 3МД, крана машиниста №394, тормозного цилиндра, клапана 

предохранительного); ремонт (Др, КР, и ТР-1) грузовых вагонов; ремонт и динамическая балансировка 

карданных валов путевых машин; ремонт автосцепки СЖПС).

1507

Вагонный участок Тында – 

структурное подразделение 

Дальневосточного филиала

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

676280, Амурская область, г. Тында, ул. 

Привокзальная, д. 1
03.04.2019 145/19 1174 03.04.2022

1. Детали и составные части тележки пассажирского вагона, отремонтированные:

- гидравлические гасители колебаний (техническое обслуживание и ремонт).

2. Редукторно-карданный привод пассажирского вагона, отремонтированный:

- редуктор привода генератора от торца оси (техническая ревизия и ремонт);

- редуктор привода генератора от средней части оси (техническая ревизия и ремонт I объема).

1508
Акционерное общество 

«ОмскТрансМаш» 

644020, Омская обл., г. Омск, Красный переулок,             

д. 2
03.04.2019 146/19 1246 03.04.2022

Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- хомут тяговый.



1509

рефрижераторное вагонное депо 

«Троицк» 

- филиал акционерного общества 

«Рефсервис» 

457100, Челябинская обл., г. Троицк, ул. им Т.Д. 

Дерибаса, д. 30
02.04.2019 147/19 0819 15.05.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосная универсальная платформа; 

- четырехосная пятивагонная рефрижераторная секция ЦБ-5 и БМЗ; 

- четырехосная цистерна для перевозки пропана; 

- четырехосный транспортер; 

- четырехосный вагон-думпкар;

- четырехосный крытый вагон;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров; 

- четырехосный вагон-термос (в том числе переоборудованный из рефрижераторного вагона).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный думпкар;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный транспортер;

- четырехосная цистерна (экипажная часть);

- четырехосная пятивагонная рефрижераторная секция ЦБ-5 и БМЗ;

- четырехосный вагон-термос (в том числе переоборудованный из рефрижераторного вагона);

- четырехосный крытый вагон;

- четырехосный полувагон;

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки зерна;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров. 

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

4. Вагоны грузовые, модернизированные с продлением срока службы:

- четырехосный вагон-термос по ТУ 3182-001-17016910-2015;

- четырехосный изотермический вагон-термос, переоборудованный из четырехосного рефрижераторного 

вагона по ТУ 3182-041-01124336-2016 и ТУ 3182-029-01124336-2016.

1510

производственный участок 

Красноярск -

обособленное подразделение

Красноярской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

660001, г. Красноярск, ул. Советская, д. 1 03.04.2019 148/19 1766 03.04.2022

Электропоезда ЭР9ПК, ЭР9Т, ЭР9Е, ЭД9М, ЭД9МК, ЭД9Т, ЭД9Э, ЭП3Д, отремонтированные текущим ремонтом 

в объеме ТР-1.

(За исключением следующих видов работ: анализ смазки из редукторов привода колесных пар и крышек 

буксовых узлов электропоездов; ремонт и поверка съемных приборов безопасности (КЛУБ-У, ТСКБМ, РС, РПЛ, 

КОН, СИГНАЛ); Ремонт  воздухораспределителей (усл. №292 и 305); обслуживание и текущий ремонт 

экологически чистых туалетных комплексов; ремонт и техническое обслуживание систем обеспечения 

климата кабины машиниста и кондиционирования воздуха салонов электропоездов; обыкновенное 

освидетельствование колесных пар электропоездов, ремонт автосцепок, автотормозного оборудования, 

гасителей колебаний, работы по неразрушающему контролю; наружная механическая обмывка/натирка 

кузовов, подготовка к окраске и окраска кузовов и тамбуров вагонов; послегарантийный ремонт и замена 

неремонтопригодных блоков, сопровождение программного обеспечения систем УСАВП, РПДА-ПТ;  

техническое обслуживание и ремонт систем и установок пожарной автоматики).



1511

Акционерное общество 

«Рузаевский завод химического 

машиностроения»
431440, Россия, Республика Мордовия, г. Рузаевка 03.04.2019 149/19 1167 22.02.2021

1. Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- четырехосная цистерна для перевозки вязких нефтепродуктов с парообогревательной рубашкой;

- четырехосная цистерна для перевозки пищевых  грузов,  жидкого пека, кислот, сжиженных углеводородных 

газов, аммиака, нефтепродуктов, химических грузов, метанола;

- четырехосный полувагон;

- четырехосный хоппер для перевозки минеральных удобрений, цемента;

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосный вагон самосвал;

- четырехосный вагон для перевозки легковых автомобилей;

- четырехосная цистерна для перевозки серы расплавленной, по ТУ 3182-048-77518316-2017.

2. Детали и составные части кузова грузового вагона, вновь изготовленные: 

- пятник; 

- крышка люка;

- затвор сливного устройства.

3. Тележка грузового вагона, вновь изготовленная.

4. Детали и составные тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- износостойкие детали (колпак скользуна); 

- подвеска тормозного башмака.

5. Колесная пара грузового вагона, ее составные части, вновь изготовленные: 

- ось чистовая;

- колесная пара в сборе без буксового узла;

- колесная пара в сборе с буксовым узлом.

1512

Обществос ограниченной 

ответственностью 

«ТМХС Локализация»
РБ, г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, 2Б 04.04.2019 156/19 2135 04.04.2022

Подшипники локомотива, отремонтированные (ремонт 1-го и 2-го объема):

- буксовый узел;

- тяговый редуктор;

- тяговый электродвигатель;

- вспомогательное оборудование.

1513

Участок эксплуатации и 

механизации Сергач

Арзамасской механизированной 

дистанции инфраструктуры – 

структурного подразделения

Северо-Восточной дирекции по 

эксплуатации путевых машин– 

структурного подразделения 

Дирекции по эксплуатации путевых 

машин-

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры –

филиала открытого акционерного 

общества

 «Российские железные дороги»

607500, Нижегородская область, г. Сергач, ул. 

Станционная, д. 17
04.04.2019 157/19 2136 04.04.2022

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- мотовоз МПТ-4, МПТ-6 исполнение 4, МПТ - 6 исполнение 2, МТГ-2;

- автомотриса АСГ-30П, АГД-1А, АГП-1, АГС-1Ш, АГС-1, АС-01;

- пневмоочистительная машина ПОМ-1М;

- струг снегоочиститель СС-1М, ССГС-1;

- путеремонтная летучка ПРЛ-4.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт деталей и узлов автотормозного оборудования; 

ремонт кранов машиниста СПС; обыкновенное освидетельствование колесных пар СПС; ремонт линейного 

оборудования).     



1514

Участок эксплуатации и 

механизации Агрыз

Арзамасской механизированной 

дистанции инфраструктуры – 

структурного подразделения

Северо-Восточной дирекции по 

эксплуатации путевых машин– 

структурного подразделения 

Дирекции по эксплуатации путевых 

машин-

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры –

филиала открытого акционерного 

общества

 «Российские железные дороги»

422230, Республика Татарстан, г. Агрыз, ул. 

Лесопильная, д. 5
04.04.2019 158/19 2134 04.04.2022

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- кран железнодорожный (КДЭ, КЖ, КЖГ);

- автомотриса (АС-01, АС-3М);

- автомотриса дефектоскопная электрическая АДЭ-1;

- автомотриса грузовая дизельная АГД-1А;

- струг-снегоочиститель СС-3;

- автомотриса служебно-грузовая АСГ-30П;

- пневмоочистительная машина (ПОМ-1, ПОМ-1М);

- поезд снегоуборочный (СМ-2, СМ-2А, СМ-2Б, СМ-2М, ПСС-1К);

- тяговая энергетическая секция ТЭС ПСС-1К;

- мотовоз погрузочно-транспортный (МПТ-4, МПТ-6, МПТ-6.4).

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: проверка и техническое обслуживание, 

освидетельствование  кранов машиниста усл. №394, вспомогательного тормоза усл. №254, клапанов 

предохранительных, тормозных цилиндров, полное освидетельствование воздушных резервуаров; ремонт 

деталей и узлов автотормозного оборудования (главных и магистральных частей воздухораспределитей, 

разобщительных кранов, онцевых кранов, соединительных рукавов, тормозных цилиндров), обыкновенное 

освидетельствование колесных пар грузовых вагонов, ремонт автосцепок; поверка и калибровка средств 

измерений, электроизмерительных приборов, аттестация испытательного оборудования; техническое 

обслуживание и ремонт устройств безопасности; проведение лабораторного контроля качества дизельного и 

гидравлического масла).     

   

1515

сервисное локомотивное депо 

«Россошь-Пассажирская»

филиала «Южный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

396653, Воронежская обл., Россошанский район, 

г. Россошь, ул. Деповская, д. 1А
04.04.2019 159/19 0253 04.04.2022

1. Электровозы ЭП1 в/и, ЧС4 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

2. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, 2ТЭ116 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

3. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3.

4. Электровозы ЭП1 в/и, ЧС4 в/и, ВЛ80 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-4.

5. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, 2ТЭ116 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-4.

6. Электровозы ЭП1 в/и, ЧС4 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-5.

7. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-5.

8. Электровозы ЭП1 в/и, ЧС4 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1,     ТР-2, ТР-3.

9. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

10. Электровозы ЭП1 в/и, отремонтированные средним ремонтом (СР).

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт локомотивного оборудования; техническое 

обслуживание, текущий, средний ремонт и восстановительный ремонт систем пожарной сигнализации и 

автоматического пожаротушения; техническое обслуживание, текущий, средний ремонт систем пожарной 

сигнализации и автоматического пожаротушения; восстановительный ремонт систем пожарной 

сигнализации и автоматического пожаротушения; обмывка локомотивов; ремонт автотормозного 

(воздухораспределителей) и автосцепного оборудования деталей локомотивов; поддержание в 

работоспособном состоянии устройств безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, 

микропроцессорных ресурсосберегающих устройств, устройств регистрации переговоров, установленных на 

локомотивах; периодическая проверка параметров и ремонт локомотивных радиостанций; техническое 

обслуживание и ремонт огнетушителей).



1516

сервисное отделение «Кавказская»

сервисного локомотивного депо 

«Тимашевск-Кавказский»

филиала «Северо-Кавказский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

352392, Краснодарский край, Кавказский р-н, г. 

Кропоткин, ул. Бульварная, д. 1
04.04.2019 160/19 1703 04.04.2022

1. Тепловозы ТЭМ7 в/и, 2ТЭ10 в/и, ЧМЭ3 в/и, ТЭП70 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

2. Электровозы ВЛ80 в/и, ЭП1 в/и, ВЛ60 в/и, ЧС4Т, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

3. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3.

4. Тепловозы ТЭМ7 в/и, ЧМЭ3 в/и, 2ТЭ10 в/и, ТЭП70 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-4.

5. Электровозы ВЛ80 в/и, ЭП1 в/и, ВЛ60 в/и, ЧС4Т, 2ЭС4К, ВЛ10 в/и, прошедшие техническое обслуживание 

ТО-4.

6. Тепловозы 2ТЭ10 в/и, ЧМЭ3 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-5.

7. Электровозы ЭП1 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-5.

8. Электровозы ЭП1 в/и, ЧС4Т, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

9. Электровозы ЭП1 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт автосцепного оборудования и 

воздухораспределителей; периодические регламентные работы по поддержанию в работоспособном 

состоянии устройств безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, микропроцессорных 

ресурсосберегающих устройств, устройств регистрации переговоров, установленных на локомотивах; работы 

по обмывке локомотивов; работы по обмывке кузовов локомотивов; работы по техническому обслуживанию, 

текущему, среднему ремонту, установленных на локомотивах Систем пожарной сигнализации и 

автоматического пожаротушения типа КТС-УАСП, УПС-ТПС, УПС-ТПС-ПО, ПРИЗ-О-Л, СОТП ГАММА, СПСТ Эл4-

04; техническое обслуживание огнетушителей локомотивов в объеме проверки и перезарядки; 

периодическая проверка параметров локомотивных радиостанций, на соответствие техническим 

требованиям производителя и ремонту радиостанций).

1517

сервисное локомотивное депо 

«Тимашевск-Кавказский»

филиала «Северо-Кавказский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. 

Шереметова, д. 1
04.04.2019 161/19 1134 04.04.2022

1. Электровозы ВЛ80 в/и, 2ЭС4К, ЭП1 в/и, ВЛ60 в/и, ВЛ10 в/и, ЧС4Т, прошедшие техническое обслуживание 

ТО-2, ТО-4.

2. Тепловозы ТЭМ7 в/и, 2,3ТЭ116 в/и, 2ТЭ10 в/и, ЧМЭ3 в/и, ТЭП70 в/и, прошедшие техническое обслуживание 

ТО-2, ТО-4.

3. Электровозы ВЛ80 в/и, ЭП1 в/и, ВЛ60 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-5.

4. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-5.

5. Электровозы ВЛ80 в/и, ЭП1 в/и, ВЛ60 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

6. Электровозы ВЛ80 в/и, ЭП1 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.

7. Электровозы ВЛ80 в/и, ЭП1 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт автосцепного оборудования и 

воздухораспределителей; периодические регламентные работы по поддержанию в работоспособном 

состоянии устройств безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, микропроцессорных 

ресурсосберегающих устройств, устройств регистрации переговоров, установленных на локомотивах; работы 

по обмывке локомотивов; работы по обмывке кузовов локомотивов; работы по техническому обслуживанию, 

текущему, среднему ремонту, установленных на локомотивах Систем пожарной сигнализации и 

автоматического пожаротушения типа КТС-УАСП, УПС-ТПС, УПС-ТПС-ПО, ПРИЗ-О-Л, СОТП ГАММА, СПСТ Эл4-

04; техническое обслуживание огнетушителей локомотивов в объеме проверки и перезарядки; 

периодическая проверка параметров локомотивных радиостанций, на соответствие техническим 

требованиям производителя и ремонту радиостанций).



1518

Линейный участок самоходного 

подвижного состава ст. Аксаково 

Сызранской механизированной 

дистанции инфраструктуры

 - структурного подразделения 

Куйбышевской дирекции по 

эксплуатации путевых машин 

- структурного подразделения 

Дирекции по эксплуатации путевых

машин

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

452020, Республика Башкортостан, Белебеевский 

р-н, село Аксаково, 

ул. Железнодорожная, д. 29
04.04.2019 162/19 2141 04.04.2022

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1: 

- мотовоз погрузочно- транспортный МПТ-4, МПТ-6;

- снегоуборочный поезд СМ-2 (исполнения - СМ-2, СМ-2А, СМ-2М, СМ-2Б, СМ-2Э, СМ-7Н);

- струг-снегоочиститель СС-1, СС-1М.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт деталей и узлов автотормозного оборудования, 

ремонт кранов машиниста СПС; ремонт линейного оборудования).

1519

сервисное локомотивное депо 

«Топки»

филиала «Западно-Сибирский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

652303, Кемеровская область, Топкинский район, 

г. Топки, ул. Пролетарская, 109
04.04.2019 164/19 1606 04.04.2022

1. Тепловозы ТЭ10 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

2. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 (а, б, в, г).

3. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3 и средним 

ремонтом СР.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт оборудования ресурсосберегающих систем; ремонт 

автосцепных устройств и воздухораспределителей локомотивов; периодическая проверка параметров 

локомотивных радиостанций; ремонт блоков, модулей, ячеек микропроцессорных систем управления 

тягового подвижного состава; выполнение работ по техническому обслуживанию, калибровке ремонту 

аппаратно-программных комплексов «Борт»; периодические регламентные работы по поддержанию в 

работоспособном состоянии устройств безопасности, средств поездной и радиосвязи, микропроцессорных 

ресурсосберегающих устройств, устройств регистрации переговоров, установленных на локомотивах; 

техническое обслуживание и ремонт установленных на локомотивах систем пожарной сигнализации и 

автоматического пожаротушения СПСТ Эл4-04).

1520

сервисное локомотивное депо 

«Абакан»

филиала «Восточно-Сибирский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

655018, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. 

Деповская, д.1
04.04.2019 165/19 1214 04.04.2022

1. Электровозы Э5К, 2ЭС5К, 3ЭС5К, прошедшие техническое обслуживание ТО.

2. Электровозы ВЛ80 в/и, ВЛ60 в/и, ВЛ85, ЭП1, ЭП1П, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

3. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18Д, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

4. Электровозы ВЛ80 в/и, ВЛ60 в/и, Э5К, 2ЭС5К, 3ЭС5К, ЭП1, ЭП1П, прошедшие техническое обслуживание ТО-

4.

5. Электровозы ВЛ80 в/и, ВЛ60 в/и, Э5К, прошедшие техническое обслуживание ТО-5.

6. Электровозы ВЛ80 в/и, ВЛ60 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

7. Электровозы Э5К, 2ЭС5К, 3ЭС5К, отремонтированные текущим ремонтом ТР50, ТР250.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: техническое обслуживание и ремонт КИП, АЛСН, КЛУБ, 

приборов безопасности, скоростемеров, автоматической локомотивной сигнализации, систем пожарной 

сигнализации и СПСТ, средств пожаротушения, поездной и маневровой радиосвязи; 

воздухораспределителей; устройств электрического отопления вагонов; техническое обслуживание, ремонт 

и калибровка аппаратно-программных комплексов «Борт»).



1521

сервисное локомотивное депо 

«Нижнеудинское»

филиала «Восточно-Сибирский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. 

Аллейная, д. 1
04.04.2019 166/19 1014 04.04.2022

1. Электровозы ВЛ85, ВЛ80р, ВЛ65, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

2. Электровозы 2ЭС5К, 3ЭС5К, прошедшие техническое обслуживание ТО,  ТО-4 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-50, ТР-250, ТР-500.

3. Электровозы ВЛ65, ВЛ85, Э5К, 2ЭС5К, 3ЭС5К, 4ЭС5К, отремонтированные средним ремонтом СР.

4. Тепловозы ТЭМ2в/и, ТЭМ18в/и, 2ТЭ10в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4.

5. Полное освидетельствование колесных пар локомотивов.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: периодическая проверка параметров и ремонт 

локомотивных радиостанций; техническое обслуживание и ремонт установленной на локомотивах систем 

пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения УПС-ТПС и КТС-УАСП, СПСТ; выполнение работ по 

поддержанию в работоспособном состоянии устройств безопасности; выполнение работ по мойке узлов и 

деталей подвижного состава, обмывке и уборке подвижного состава и линейного оборудования; обмывка 

локомотивов; подготовка к окраске, окраска локомотивов).

1522

сервисное локомотивное депо 

«Краснодар»

филиала «Северо-Кавказский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

350033, Краснодарский край, г. Краснодар, 

Привокзальная площадь, д. 11
04.04.2019 167/19 1662 04.04.2022

1. Тепловозы ТЭП70БС, ТЭ116 в/и, ТЭ10 в/и, ЧМЭ3 в/и, ТЭМ7 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-

2, ТО-3, ТО-4, ТО-5.

2. Тепловозы ТЭП70БС, ТЭ116 в/и, ТЭ10 в/и, ЧМЭ3 в/и, ТЭМ7 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-

1.

3. Тепловозы 2ТЭ25Км, прошедшие техническое обслуживание ТО, ТО15.

4. Тепловозы 2ТЭ25Км, отремонтированные текущим ремонтом ТР75.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт автосцепных устройств и воздухораспределителей; 

техническое обслуживание огнетушителей; ремонт оборудования ресурсосберегающих систем; техническое 

обслуживание и ремонт установленных на локомотивах систем пожарной сигнализации и автоматического 

пожаротушения СПСТ Эл4-04; поддержание в работоспособном состоянии устройств безопасности, средств 

поездной и маневровой радиосвязи, микропроцессорных ресурсосберегающих устройств, устройств 

регистрации переговоров, установленных на локомотивах; периодическая проверка параметров 

локомотивных радиостанций; обмывка кузова локомотивов; техническое обслуживание биотуалетов; 

восстановление туалетных комплексов локомотивов).

1523

сервисное локомотивное депо 

«Барабинск»

филиала «Западно-Сибирский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

632331, Новосибирская область, г. Барабинск, ул. 

Путевая, 115
04.04.2019 168/19 1000 04.04.2022

1. Электровозы ЭП2К, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4, ТО-5 а, б, в, г.

2. Электровозы ЭП2К, отремонтированные текущим ремонтом ТР, 4-й ТР, 8-й ТР.

3. Электровозы ЧС-2, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4, ТО-5 а, г.

4. Электровозы ЧС-2, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

5. Тепловозы ТЭМ18ДМ, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: поддержание в работоспособном состоянии устройств 

безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, микропроцессорных ресурсосберегающих 

устройств, устройств регистрации переговоров, установленных на локомотивах; ремонт автосцепного 

оборудования подвижного состава; техническое обслуживание и текущий ремонт системы автоматического 

пожаротушения; ТО и ремонт огнетушителей для локомотивов; поверка и ремонт радиостанций; ТО и ремонт 

систем автоведения).



1524

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Железнодорожный сервисный 

центр Орёл»

302025, Орловская обл., Орловский р-н, 

Платоновское

 сельское поселение, ул. Раздольная, д.105
10.04.2019 172/19 2149 10.04.2022

1. Тепловозы ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, отремонтированные капитальным  ремонтом в объёме КР-1.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: неразрушающий контроль деталей, вибродиагностика 

ходовой части, обыкновенное и полное освидетельствование колёсных пар, ремонт  автосцепного 

устройства, ремонт колёсных тележек, ремонт главной и магистральной частей воздухораспределителя, 

ремонт приборов безопасности, ремонт средств радиосвязи, ремонт  и техническое обслуживание средств 

пожаротушения и пожарной сигнализации, ремонт дизеля, ремонт вспомогательного оборудования, 

испытания компрессора, ремонт турбокомпрессора, испытания турбокомпрессора, испытания 

гидропередачи).

2. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ15 в/и, отремонтированные текущим ремонтом        ТР-3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством:  неразрушающий контроль деталей, вибродиагностика 

ходовой части,  обыкновенное и полное освидетельствование колёсных пар, ремонт автосцепного 

устройства, ремонт колёсных тележек, ремонт главной и магистральной частей воздухораспределителя, 

ремонт приборов безопасности, ремонт средств радиосвязи, ремонт и техническое обслуживание средств 

пожаротушения и пожарной сигнализации, ремонт дизеля, ремонт генератора, ремонт тяговых 

электродвигателей, ремонт вспомогательного оборудования, ремонт турбокомпрессора, испытания 

компрессора, испытания турбокомпрессора, реостатные испытания).

3. Тепловозы ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, отремонтированные текущим ремонтом        ТР-3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством:  неразрушающий контроль деталей, вибродиагностика 

ходовой части,  обыкновенное и полное освидетельствование колёсных пар, ремонт автосцепного 

устройства, ремонт колёсных тележек, ремонт главной и магистральной частей воздухораспределителя, 

ремонт приборов безопасности, ремонт средств радиосвязи, ремонт  и техническое обслуживание средств 

пожаротушения и пожарной сигнализации, ремонт дизеля, ремонт вспомогательного оборудования, ремонт 

турбокомпрессора, испытания компрессора, испытания турбокомпрессора, испытания гидропередачи).

4. Тепловозы ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, отремонтированные текущим ремонтом        ТР-2.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством:  неразрушающий контроль деталей, вибродиагностика 

ходовой части, ремонт автосцепного устройства, ремонт главной и магистральной частей 

воздухораспределителя, ремонт приборов безопасности, ремонт средств радиосвязи, ремонт  и техническое 

обслуживание средств пожаротушения и пожарной сигнализации, ремонт турбокомпрессора, испытания 

компрессора).

5. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ15 в/и, отремонтированные текущим ремонтом        ТР-2.

1525

сервисное локомотивное  депо 

«Поворино»

филиала «Южный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

397350, Воронежская обл., Поворинский р-н, г. 

Поворино, Линейная ул., 1,17
10.04.2019 173/19 1072 10.04.2022

1.Тепловозы  2ТЭ25Км, прошедшие техническое обслуживание ТО;

2.Тепловозы 2ТЭ116 в/и, ТЭП70 в/и, ЧМЭ3 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и, прошедшие техническое обслуживание 

ТО-2;

3.Тепловозы 2ТЭ116 в/и, ЧМЭ3 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3,ТО-4,ТО-

5;

4.Тепловозы 2ТЭ116 в/и, ЧМЭ3 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1;

5. Тепловозы 2ТЭ116 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2, ТР-3.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт установленных на локомотивах систем 

кондиционирования воздуха; техническое обслуживание, ремонт и установка приборов безопасности АЛСН; 

ремонт турбокомпрессоров; техническое обслуживание,  перезарядка и ремонт локомотивных 

огнетушителей; периодическая проверка параметров и ремонт локомотивных радиостанций; внутренняя 

уборка кабин и технологических проходов локомотивов; работа по обмывке, подготовке и окраске 

локомотивов; техническое обслуживание и ремонт установленных на локомотивах систем пожарной 

сигнализации и автоматического пожаротушения; ремонт автосцепного устройства и 

воздухораспределителей локомотивов; поддержание в работоспособном состоянии устройств безопасности, 

средств поездной и маневровой радиосвязи, микропроцессорных ресурсосберегающих устройств, устройств 

регистрации переговоров, установленных на локомотивах; ремонт локомотивного оборудования; устранение 

дефектов локомотивов, находящихся на гарантийном сроке эксплуатации).



1526

сервисное локомотивное  депо 

«Саратов»

филиала «Южный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

410054, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Беговая, 

д. 2А
10.04.2019 174/19 1627 10.04.2022

1.Тепловозы  ЧМЭ3 в/и, ТЭП70 в/и, 2ТЭ116 в/и, ТЭМ14, прошедшие техническое обслуживание ТО-2,ТО-3;

2.Тепловозы  ЧМЭ3 в/и, ТЭП70 в/и, 2ТЭ116 в/и, ТЭМ14, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1,ТР-2;

3.Электровозы ВЛ80 в/и, ЭП1 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2;

4.Электровозы ВЛ80 в/и, ЭП1 в/и, отремонтированные текущим ремонтом  ТР-1, ТР-2;

5.Тепловозы 2ТЭ25КМ, прошедшие техническое обслуживание ТО15;

6.Тепловозы 2ТЭ25КМ, отремонтированные текущим ремонтом  ТР75,ТР300.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: техническое обслуживание, калибровка и ремонт 

аппаратно-программных комплексов «Борт»; восстановление аппаратно-программных комплексов «Борт»; 

периодические регламентные работы устройствам безопасности, ремонт блоков радиостанций, техническое 

обслуживание УСАВП, ИСАВП-РТ, РПДА, проверка работоспособности устройств регистрации переговоров при 

проведении обслуживания локомотивов в объеме ТО-2, производство физико-технического анализа веществ 

и материалов; техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализаций и автоматического 

пожаротушения; обмывка локомотивов; ремонт автосцепных устройств и воздухораспределителей 

локомотивов; оказание метрологических услуг; выполнение работ по ремонту систем кондиционирования 

воздуха на локомотивах.)

1527

Сызранская механизированная 

дистанция инфраструктуры

 - структурное подразделение 

Куйбышевской дирекции по 

эксплуатации путевых машин 

- структурного подразделения 

Дирекции по эксплуатации путевых

машин

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

446026, Самарская обл., г. Сызрань, ул. 

Смирницкой, д. 39
10.04.2019 175/19 2148 10.04.2022

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1: 

- автомотриса АС-01;

- автомотриса дефектоскопная электрическая АДЭ-1;

- струг-снегоочиститель СС-1, СС-1М;

- автомотриса дизельная АДМ-1агре;

- автомотриса служебно-грузовая АСГ-30П;

- пневмоочистительная машина ПОМ-1, ПОМ-1М;

- снегоуборочный поезд  СМ-2, СМ-2А, СМ-2Б, СМ-2М, СМ-7Н, ПСС-1К;

- тягово-энергетическая секция ТЭС ПСС-1К;

- мотовоз погрузочно- транспортный МПТ-4, МПТ-6.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт электродвигателей, проверка и техническое 

обслуживание, освидетельствование  кранов машиниста усл. №394, вспомогательного тормоза усл. №254, 

клапанов предохранительных Э-216 и максимального давления 3МД, кранов концевых №4304, кранов 

разобщительных №372, регуляторов давления №РД, поверка и калибровка средств измерений, 

электроизмерительных приборов, аттестация испытательного оборудования, проведение лабораторного 

контроля качества дизельного и гидравлического масла, ремонт деталей и узлов автотормозного 

оборудования, наружный осмотр  автосцепных  устройств, наружный осмотр колесных пар и буксовых узлов 

вагонного типа, ремонт вагонных и моторвагонных тележек).

1528

сервисное отделение «Ужур»

сервисного локомотивного депо 

«Ачинск»

филиала «Восточно-Сибирский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

662250, Красноярский край, Ужурский р-н, г. 

Ужур, ул. Калинина, д. 1
10.04.2019 176/19 0232 10.04.2022

1.Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, 2ТЭ10 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4;

2.Тепловозы ТЭМ2 в/и, 2ТЭ10 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-5;

3.Тепловозы ТЭМ2 в/и, 2ТЭ10 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2;

4.Тепловозы 2ТЭ10 в/и,  отремонтированные текущим ремонтом ТР-3.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: периодические регламентные работы по поддержанию в 

работоспособном состоянии устройств безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, 

микропроцессорных ресурсосберегающих устройств, устройств регистрации переговоров, установленных на 

локомотивах; техническое обслуживание систем прогрева тепловозов «Гольфстрим»; техническое 

обслуживание и ремонт АПК «БОРТ»; техническое обслуживание и калибровка АПК «БОРТ»; обмывка, 

подготовка к окраске, окраска локомотивов; техническое обслуживание и ремонт установленных на 

локомотивах систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения; техническое обслуживание 

первичных средств пожаротушения; ремонт автосцепных устройств и воздухораспределителей 

локомотивов.)



1529

сервисное отделение «Грязи»

сервисного локомотивного депо 

«Воронеж»

филиала «Южный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

399059, Липецкая обл. Грязинский район, г. Грязи, 

ул. Борисоглебская, 1
177/19 1256 10.04.2022

1.Тепловозы ТЭП70 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4,           ТО-5 (а, б, в, г);

2.Тепловозы 2ТЭ116, ТЭМ7А, ЧМЭ3 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 (а, б, в, 

г);

3.Тепловозы 2ТЭ116, ТЭМ7А, ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: обмывка локомотивов; периодическая проверка 

параметров локомотивных радиостанций; техническое обслуживание,  ремонт и зарядка огнетушителей; 

ремонт автотормозного и автосцепного оборудования; техническое обслуживание, текущий, средний и 

восстановительный ремонт систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения; 

поддержание в работоспособном состоянии устройств безопасности, средств поездной и маневровой 

радиосвязи, микропроцессорных ресурсосберегающих устройств, устройств регистрации переговоров, 

установленных на локомотивах).

1530

сервисное локомотивное депо 

«Северобайкальск»

филиала «Восточно-Сибирский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

671700, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, 

ул. Портовая ул., д. 5
10.04.2019 178/19 1622 10.04.2022

1.Электровозы ВЛ80 в/и, ВЛ60 в/и, ВЛ85, ЭП1, 2(3), ЭС5К, Э5К, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, 

ТО-4, ТО-5;

2.Тепловозы 2ТЭ10 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2;

3.Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18ДМ, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3;

4.Электровозы ВЛ80 в/и, ВЛ60 в/и, ВЛ85, ЭП1, 2(3), ЭС5К, Э5К, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, 

ТР-2;

5.Электровозы ЭП1,отремонтированные текущим ремонтом ТР-3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: поддержание в работоспособном состоянии устройств 

безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, микропроцессорных ресурсосберегающих 

устройств, устройств регистрации переговоров, установленных на локомотивах; техническое обслуживание, 

калибровка и ремонт аппаратно-программных комплексов «Борт» при техническом обслуживании ТО-3,ТО-5 

и при проведении ремонтов ТР-1,ТР-2, ТР-3, СР тепловозов серии ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в-и; техническое 

обслуживание, текущий, средний и восстановительный ремонт систем пожарной сигнализации и 

автоматического пожаротушения на  локомотивах; ремонт локомотивного оборудования.)

1531

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Текущий Отцепочный Ремонт» 

Приморский край, г. Уссурийск, ул. Лимичевская, 

20
10.04.2019 179/19 2146 10.04.2022 Текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов.

1532

сервисное локомотивное депо 

«Ачинск»

филиала «Восточно-Сибирский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

662152, Красноярский край, г. Ачинск, ст. Ачинск-

2, локомотивное депо
10.04.2019 180/19 1623 10.04.2022

1.Электровозы ВЛ80 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2;

2.Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, 2ТЭ10 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2;

3.Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, 2ТЭ10 в/и,  прошедшие техническое обслуживание ТО-3, ТО-4, ТО-5;    

4.Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, 2ТЭ10 в/и,  отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: периодические регламентные работы по поддержанию в 

работоспособном состоянии устройств безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, 

микропроцессорных ресурсосберегающих устройств, устройств регистрации переговоров, установленных на 

локомотивах; техническое обслуживание систем прогрева тепловозов «Гольфстрим»; техническое 

обслуживание и ремонт АПК «БОРТ»; техническое обслуживание и калибровка АПК «БОРТ»; обмывка, 

подготовка к окраске, окраска локомотивов; техническое обслуживание и ремонт установленных на 

локомотивах систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения; техническое обслуживание 

первичных средств пожаротушения; ремонт автосцепных устройств и воздухораспределителей 

локомотивов.)



1533

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Локомотивное Депо 

«Промышленный транспорт»

655118, Республика Хакасия, Усть-Абаканский 

район, промзона Черногорского угольного 

разреза, литер В7

10.04.2019 181/19 2147 10.04.2022

1. Тепловозы ТЭМ7 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ18, прошедшие техническое обслуживание ТО-3 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

2. Тепловозы ТЭМ7 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: работы по ремонту автосцепных устройств и 

воздухораспределителей, по периодической проверке параметров и ремонта локомотивных радиостанций, 

по выполнению комплекса работ по поддержанию в работоспособном состоянии устройств безопасности, по 

ремонту тяговых электродвигателей, вспомогательных электрических машин в объеме ТР-3, заводского 

ремонта, по полному освидетельствованию колесных пар).

1534

сервисное локомотивное депо 

«Волгоград»

филиала «Южный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

400038, Волгоградская обл., г. Волгоград, ст. 

Максима Горького
10.04.2019 182/19 1629 10.04.2022

1.Тепловозы  ТЭМ7 в/и, ЧМЭ3 в/и, 2ТЭ116, 2ТЭ116У, 2ТЭ25 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-

2,ТО-3,ТО-4,ТО-5;

2. Электровозы ВЛ80 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4;

3.Тепловозы ТЭМ7 в/и, ЧМЭ3 в/и, 2ТЭ116, 2ТЭ116У, 2ТЭ25 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1;

4. Тепловозы  ТЭМ7 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт автосцепного оборудования и 

воздухораспределителей; поддержание в работоспособном состоянии устройств безопасности, средств 

поездной и маневровой радиосвязи, микропроцессорных ресурсосберегающих устройств, устройств 

регистрации переговоров, установленных на локомотивах; обмывка локомотивов; техническое 

обслуживание и зарядка огнетушителей на локомотивах; ремонт огнетушителей на локомотивах; 

техническое обслуживание, калибровка и ремонт аппаратно-программных комплексов «Борт»; техническое 

обслуживание, ремонт радиостанций и устройств радиосвязи; техническое обслуживание, текущий ремонт 

системы пожарной автоматики).

1535

сервисное локомотивное депо 

«Астраханское»

филиала «Южный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

414029, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. 1-я 

Железнодорожная, д. 1Е
10.04.2019 183/19 1630 10.04.2022

1. Тепловозы  2ТЭ25Км, прошедшие техническое обслуживание ТО, ТО-4,ТО-15;

2. Тепловозы 2ТЭ116, 2ТЭ116У, ТЭП70, ТЭП70БС, ЧМЭ3,ЧМЭ3Т, прошедшие техническое обслуживание ТО-2;

3. Тепловозы  ЧМЭ3, ЧМЭ3Т, 2ТЭ116, 2ТЭ116У, прошедшие техническое обслуживание ТО-3,ТО-4,ТО-5;

4. Тепловозы  2ТЭ25Км, отремонтированные текущим ремонтом ТР75;

5. Тепловозы  ЧМЭ3, ЧМЭ3Т, 2ТЭ116, 2ТЭ116У, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: поддержание в работоспособном состоянии устройств 

безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, микропроцессорных ресурсосберегающих 

устройств, устройств регистрации переговоров, установленных на локомотивах; периодическая проверка 

параметров локомотивных радиостанций; ремонт локомотивного оборудования; метрологические услуги; 

техническое обслуживание, ремонт и восстановление пожарной сигнализации; проведение физико-

химических анализов веществ и материалов).

1536
Общество с ограниченной 

ответственностью «РЖТ-ПУТЬ»

241037, г. Брянск, бульвар Щорса, д. 10 

(Цех № 1 корпус № 1 инв. № 219) 10.04.2019 184/19 2150 10.04.2022

Автомотриса дизельная монтажная АДМ в/и, отремонтированная текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт кранового, монтажного и навесного оборудования 

автомотрисы; ремонт и обслуживание приборов безопасности, локомотивных радиостанций; ремонт 

автосцепного оборудования; ремонт воздухораспределителей; освидетельствование воздушных 

резервуаров; ремонт кранов машиниста, предохранительных клапанов; ремонт топливного оборудования; 

ремонт колёсных пар; балансировка карданных валов; ремонт гидроцилиндров; электрические испытания 

площадки монтажной; проведения неразрушающего контроля; проведение химических анализов воды, 

топлива, масла.)



1537

Октябрьская механизированная 

дистанция инфраструктуры

 - структурное подразделение 

Куйбышевской дирекции по 

эксплуатации путевых машин 

- структурного подразделения 

Дирекции по эксплуатации путевых

машин

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

445240, Самарская обл., г. Октябрьск, ул. 

Дзержинского, д. 90
10.04.2019 185/19 2141 10.04.2022

1.Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом 

ТР-1: 

- тяговая энергетическая установка (УТМ-2М, ТЭС-1000);

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина (Динамик 09-3Х, Дуоматик 09-32,   ПМА-1, Унимат 08-275);

- стабилизатор пути прицепной (СПП);

- машина путевая вакуумная уборочная (МВУ-18000);

- состав для засорителей (СЗ-240-6);

- распределитель-планировщик балласта  (РПБ-01);

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия (ПМГ);

- машина путевая многофункциональная (PUMA-2012);

- щебнеочистительная машина (ЩОМ-1200).

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт электродвигателей; проверка и техническое 

обслуживание, освидетельствование  кранов машиниста усл. №394, вспомогательного тормоза усл. №254, 

клапанов предохранительных Э-216 и максимального давления 3МД, кранов концевых №4304, кранов 

разобщительных №372, регуляторов давления №РД; поверка и калибровка средств измерений, 

электроизмерительных приборов, аттестация испытательного оборудования; проведение лабораторного 

контроля качества дизельного и гидравлического масла; работы по проведению наружних осмотров  

автосцепных  устройств, наружних осмотров колесных пар и буксовых узлов вагонного типа при проведении 

ТР-1; техническое обслуживание и ремонт устройств безопасности, техническое обслуживание поездной 

радиосвязи; техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем пожарной 

автоматики; полное освидетельствование колесных пар грузовых вагонов; ремонт главных и магистральных 

частей воздухораспределителя; ремонт деталей и узлов автотормозного оборудования).

1538
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ростоввагонпром» 

347825, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, 

мкр. Заводской, 

ул. Заводская, д. 8
15.04.2019 187/19 1569 15.04.2022

1.Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- цистерна для перевозки сжиженных углеводородных газов.

2.Детали кузова грузового вагона, вновь изготовленные:

- крышка люка.

1539
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Гарант Рейл Сервис» 

No. 8 Jiuhua Xi Road, Maanshan City, Anhui Province, 

Китай
19.04.2019 188/19 6766 19.04.2022

Колесная пара железнодорожного подвижного состава, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесо цельнокатаное ГОСТ 10791-2011.



1540

Филиал Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Инжиниринг Сервис – Путьмаш» 
432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17А 07.05.2019 195/19 1591 18.03.2022

1. Укладочный кран и его модификации, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2;

2. Укладочный кран для стрелочных переводов и его модификации, отремонтированные текущим ремонтом 

ТР-1, ТР-2.

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом  ТР-1:

- щебнеочистительная машина СЧ-600, СЧ-601, RМ-80;

- автомотриса АДМ, АДМ-1, АДМ-1.3, 1АДМ-1,3;

- кран на железнодорожном ходу (КЖДЭ, КЖ, КЖГ);

- агрегат для вибро-погружения фундаментов (АВФ-1, АВФ-1М);

- машина для установки свай МС-1;

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная для стрелочных переводов ВПРС-02;

- выправочно-подбивочно-отделочная машина (ВПО-3000, ВПО-3-3000);

- мотовоз погрузочно-транспортный (МПТ-6, МПТ-6.2Ш, МПТ-6.2М, МПТ-6.4);

- машина путевая рельсосварочная самоходная ПРСМ-4.

4. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом  ТР-2:

- щебнеочистительная машина RМ-80;

- кусторез SP-93R;

- выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000, ВПО 3-3000;

- тепловоз-снегоочиститель ТГМ-40С;

- автомотриса дизельная монтажная (АДМ-1, АДМ-1.3);

- машина путевая рельсосварочная самоходная ПРСМ-4;

- кран на железнодорожном ходу (КЖДЭ, КЖ, КЖГ);

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная для стрелочных переводов ВПРС-02.

5. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным КР-1:

- щебнеочистительная машина RМ-80, RM-76;

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина Унимат 08-275, ВПР-02;

- кран на железнодорожном ходу КЖ-472, КЖДЭ, КЖ, КЖГ;

- автомотриса АРВ-1, АДМ-1, АДМ-1.3, 1 АДМ-1.3, АДМ-1М, 1АДМ-1М, АДМ-1С, АДМ- 1,5, 1АДМ-1.5, АДМ-

1.5Б, 1АДМ-1.5Б, АДМ-1.5Э, АДМ- 1кс, АДМ-1ксм, АДМскм, АДМс;

- вагон для сопровождения путевых машин («турный» вагон);

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная для стрелочных переводов ВПРС-02;

- кран укладочный (УК-25/9-18, УК-25СП).

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: кап. ремонт двигателей внутреннего сгорания; ремонт 

приводных и неприводных колесных пар ССПС, редукторов; ремонт колесных пар грузовых вагонов; ремонт 

1541
Акционерное общество «Монди 

Сыктывкарский ЛПК»

167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, проспект 

Бумажников, д. 2
07.05.2019 196/19 2151 07.05.2022

1.Тепловозы ТГМ4Б, ТЭМ2УМ, ТЭМ18, ТЭМ18ДМ, прошедшие техническое обслуживание ТО-2,ТО-3;

2.Тепловозы ТГМ4Б, ТЭМ2УМ, ТЭМ18, ТЭМ18ДМ, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт приборов безопасности, поездной радиосвязи; 

обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации и пожаротушения; диагностика узлов с 

подшипниками качения; ремонт автотормозного оборудования; ремонт автосцепного оборудования).

1542

вагонное ремонтное депо 

Хабаровск

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-1» 

Хабаровский край, г. Хабаровск, пр-кт 60-летия 

Октября, д. 65а, лит. Л
07.05.2019 197/19 0670 07.05.2022

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный крытый;

- четырехосный полувагон;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная фитинговая платформа;

- четырехосная платформа для перевозки лесоматериалов;

- четырехосная платформа для перевозки труб;

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки цемента, зерна, минеральных удобрений;

-четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар).

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.



1543

сервисное локомотивное депо 

«Ртищево»

филиала «Южный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

412030,  Саратовская область, г. Ртищево, 

Территория локомотивного депо, 16
07.05.2019 198/19 0254 07.05.2022

1.Тепловозы  ТЭМ7А, ЧМЭ3 в/и, ТЭП70БС, 2ТЭ116 в/и прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, 

ТО-5 (а,б,в,г);

2.Тепловозы  3ТЭ116У, прошедшие техническое обслуживание ТО, ТО-4, ТО-5 (а,б,в,г);

3.Тепловозы ЧМЭ3 в/и, ТЭП70БС, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1;

4.Тепловозы 2ТЭ116 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1,ТР-2;

5.Тепловозы  3ТЭ116У, отремонтированные текущим ремонтом ТР.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: работы по поддержанию в работоспособном состоянии 

устройств безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, микропроцессорных 

ресурсосберегающих устройств, устройств регистрации переговоров, установленных на локомотивах; ремонт 

оборудования; периодическая проверка параметров и ремонт локомотивных радиостанции; обмывка 

локомотивов; ремонт локомотивного оборудования; испытании проб материалов на соответствие их 

качества требованиям нормативной документации; метрологические услуги по проверке, калибровке и 

ремонту средств измерений, установленных на ТПС; метрологические услуги по проверке, калибровке и 

ремонту средств измерений, применяемых в деповском хозяйстве; метрологические услуги; периодическая, 

первичная (после ремонта) проверка, калибровка средств измерений (аттестаций), контроль 

технического/метрологического состояния медицинской техники;

калибровка и ремонт средств измерений и средств технической диагностики;

техническое обслуживание и ремонт огнетушителей; техническое обслуживание, текущий, средний  и 

восстановительный ремонт систем пожарной сигнализаций и автоматического пожаротушения).

1544

сервисное локомотивное депо 

«Киров-Вятка»

филиала «Западный"

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

610025, Кировская область,  г. Киров, ул. 

Деповская, д. 79а
07.05.2019 199/19 1638 07.05.2022

1.Электровозы ЧС4Т, ЭП1М, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4, ТО-5; 

2.Электровозы ЧС4Т, ЭП1М, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3;

3. Электровозы ЧС4Т, отремонтированные средним ремонтом СР.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: техническое обслуживание, перезарядка и ремонт 

огнетушителей; техническое обслуживание, текущий и средний ремонт установленных на локомотивах 

систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения; восстановительный ремонт 

установленных на локомотивах систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения; 

техническое обслуживание и ремонт установленных на локомотивах систем пожарной сигнализации и 

автоматического пожаротушения СПСТ Эл4-04; обмывка локомотивов; ремонт автосцепных устройств и 

воздухораспределителей локомотивов; поддержание в работоспособном состоянии устройств безопасности, 

средств поездной и маневровой радиосвязи, микропроцессорных ресурсосберегающих устройств, устройств 

регистрации переговоров, установленных на локомотивах; периодическая проверка параметров 

локомотивных радиостанций; устранение дефектов локомотивов, находящихся на гарантийном сроке 

эксплуатации; ремонт локомотивного оборудования.)

1545
Закрытое акционерное общество 

«Регион-Склад»

Ярославская область, г. Ярославль, Фрунзенский 

район
07.05.2019 200/19 2152 07.05.2022

Текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов.

1546

сервисное  отделение «Мурманск»

сервисного локомотивного депо 

«Кандалакша»

филиала «Северо-Западный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

183038, Мурманская обл., г. Мурманск, Портовый 

проезд, 50
07.05.2019 201/19 1618 07.05.2022

1.Тепловозы ТЭМ7 в/и, ТЭМ2 в/и, М62 в/и, 2М62 в/и, ТЭМ18 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-

3, ТО-4, ТО-5;

2.Тепловозы ТЭМ7 в/и, ТЭМ2 в/и, М62 в/и, 2М62 в/и, ТЭМ18 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-

1, ТР-2.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт автосцепного оборудования и 

воздухораспределителей; периодические регламентные работы по поддержанию в работоспособном 

состоянии устройств безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, микропроцессорных 

ресурсосберегающих устройств, устройств регистрации переговоров, установленных на локомотивах; 

обмывка локомотивов; восстановление биотуалетов на электровозах 3ЭС5К; техническое обслуживание, 

ремонт и зарядка огнетушителей на локомотивах; техническое обслуживание, калибровка, ремонт АПК 

«БОРТ»; техническое обслуживание, ремонт радиостанций и устройств радиосвязи; техническое 

обслуживание, текущий ремонт системы пожарной автоматики СПСТ Эл4-04; техническое обслуживание, 

текущий ремонт системы пожарной автоматики УПС-ТПС.)



1547

сервисное локомотивное депо 

«Великолукское»

филиала «Северо-Западный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

182101,  Псковская обл., г. Великие Луки, ул. 

Угольная, д.1
07.05.2019 202/19 1620 07.05.2022

1.Тепловозы 2ТЭ116 в/и, М62 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ18ДМ, прошедшие техническое обслуживание ТО-3, ТО-5;

2.Тепловозы 2ТЭ25Км, прошедшие техническое обслуживание ТО15, ТО-4, ТО-5;

3.Тепловозы 2ТЭ116 в/и, М62 в/и, ТЭП70 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ18ДМ, прошедшие техническое обслуживание ТО-

4;

4.Тепловозы 2ТЭ116 в/и, М62 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ18ДМ, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1;

5.Тепловозы 2ТЭ25Км, отремонтированные текущим ремонтом ТР75;

6.Тепловозы 2ТЭ116 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2;

7.Тепловозы М62 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: периодические регламентные работы по поддержанию в 

работоспособном состоянии устройств безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, 

микропроцессорных ресурсосберегающих устройств, устройств регистрации переговоров, установленных на 

локомотивах; техническое обслуживание, текущий, средний и восстановительный ремонт систем пожарной  

сигнализации и автоматического пожаротушения СПСТ; ремонт деталей и узлов локомотивов; сервисное 

обслуживание цилиндровых комплексов дизелей Д-49; техническое обслуживание, текущий, средний и 

восстановительный ремонт систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения типа КТС-

УАСП, УПС-ТПС, УПС-ТПС-ПО, ПРИЗ-О-Л,СОТЦ ГАММА; техническое обслуживание, текущий, средний и 

восстановительный ремонт систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения СПСТ Эл4-04; 

восстановление аккумуляторных батарей, используемых на тяговом подвижном составе; работы по 

устранению неисправностей (отказов) локомотивов и/или локомотивного оборудования: отдельные детали, 

запасные части, узлы, агрегаты, устройства и модули локомотива, а также ремонтные комплексы и линейное 

оборудование; периодическая проверка параметров и ремонта локомотивных радиостанций; работы по 

ремонту блоков, модулей, ячеек (элементов) микропроцессорных систем управления и прочего электронного 

оборудования тягового подвижного состава; освидетельствование и зарядка огнетушителей на локомотивах; 

обмывка локомотивов; работы по внутренней уборке кабин и технологических проходов на локомотивах; 

восстановление АПК «БОРТ»; техническое обслуживание, калибровка, ремонт АПК «БОРТ».)

1548

сервисное локомотивное депо 

«Лянгасово-Западный»

филиала «Западный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

610051, Кировская область, г. Киров, мкр. 

Лянгасово
07.05.2019 203/19 1641 07.05.2022

1.Электровозы ВЛ80С,Т прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4, ТО-5;

2.Тепловозы ЧМЭ3 в/и, ТЭ10 в/и, М62 в/и, ТЭП70 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-

4;

3.Тепловозы ЧМЭ3 в/и, ТЭ10 в/и, М62 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-5;

4.Электровозы ВЛ80С,Т, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2;

5.Тепловозы ЧМЭ3 в/и, ТЭ10 в/и, М62 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: техническое обслуживание, перезарядка и ремонт 

огнетушителей; техническое обслуживание и ремонт установленных на локомотивах систем пожарной 

сигнализации и автоматического пожаротушения СПСТ Эл4-04; ремонт автосцепных устройств и 

воздухораспределителей локомотивов; поддержание в работоспособном состоянии устройств безопасности, 

средств поездной и маневровой радиосвязи, микропроцессорных ресурсосберегающих устройств, устройств 

регистрации переговоров, установленных на локомотивах; периодическая проверка параметров 

локомотивных радиостанций; устранение дефектов локомотивов, находящихся на гарантийном сроке 

эксплуатации; ремонт локомотивного оборудования; обмывка локомотивов.)

1549

сервисное отделение «Зуевка»

сервисного локомотивного депо 

«Лянгасово-Западный»

филиала «Западный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

612410, Кировская область, Зуевский район, г. 

Зуевка, ул. 1-я Советская, д. 9а
07.05.2019 204/19 0961 07.05.2022

Ремонт и освидетельствование колесных пар тепловозов серий ЧМЭ3 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭ10 в/и, М62 в/и, ТЭП70 

в/и, ТЭ116 в/и, электровозов серий ЧС4 в/и, ЭП1 в/и, ВЛ80 в/и, ВЛ60 в/и. 

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: техническое обслуживание, перезарядка и ремонт 

огнетушителей; техническое обслуживание и ремонт установленных на локомотивах систем пожарной 

сигнализации и автоматического пожаротушения СПСТ Эл4-04; ремонт автосцепных устройств и 

воздухораспределителей локомотивов; поддержание в работоспособном состоянии устройств безопасности, 

средств поездной и маневровой радиосвязи, микропроцессорных ресурсосберегающих устройств, устройств 

регистрации переговоров, установленных на локомотивах; периодическая проверка параметров 

локомотивных радиостанций; устранение дефектов локомотивов, находящихся на гарантийном сроке 

эксплуатации; ремонт локомотивного оборудования; обмывка локомотивов.)



1550

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сотрудничество с железными 

дорогами» 

г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 43Б 07.05.2019 205/19 2155 07.05.2022

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5.

2. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт автотормозного и автосцепного оборудования, 

ремонт и техническое обслуживание устройств безопасности и средств поездной и маневровой радиосвязи, 

ремонт компрессора, ревизия и ремонт колесно-моторных блоков, ремонт и настройка топливной 

аппаратуры, ремонт и формирование колесных пар тепловозов, реостатные испытания, ремонт тормозного 

оборудования тепловозов, ремонт электрических машин, диагностика неисправностей блока регулирования 

и /или его датчиков на тепловозах, химический анализ масла, воды, топлива).

1551

Пассажирское вагонное депо 

Воронеж 

структурное подразделение 

Приволжского филиала

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

394061, г. Воронеж, ул. Свердлова, д. 41 Б 07.05.2019 206/19 0497 07.05.2022

1. Вагоны пассажирские, отремонтированные деповским ремонтом:

- вагон ресторан;

- почтовый;

- почтово-багажный.

2. Вагоны пассажирские, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- мягкий (СВ);

- купейный;

- плацкартный;

- межобластной.

3. Вагоны пассажирские, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом (ТО-1, ТО-2).

4. Вагоны пассажирские, прошедшие единую техническую ревизию (ТО-3).

5. Беззазорное сцепное устройство БСУ-ТМ136, прошедшее обслуживание и отремонтированное.

6. Детали и составные части тележки пассажирского вагона, прошедшие техническое обслуживание и 

отремонтированные:

- гасители колебаний гидравлические.

7. Редукторно-карданный привод пассажирского вагона, отремонтированный.

1552

Акционерное общество 

«Верещагинский завод 

«Ремпутьмаш» 

по ремонту путевых машин и 

производству запасных частей» 

617120 г. Верещагино, Пермский край, ул. К. 

Маркса, д. 17
07.05.2019 207/19 0078 07.05.2022

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР-1:

- снегоочиститель СДП, СДП-М, СДП-М2; 

- поезд снегоуборочный СМ-2, СМ-2А, СМ-2Б, СМ-2Э, СМ-2М, СМ-7Н; 

- состав для засорителя СЗ-240-6, СЗ-160-4, СЗ-120-3, СЗ-310-10.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- поезд снегоуборочный СМ-2, СМ-2А, СМ-2Б, СМ-2Э, СМ-2М, СМ-7Н.

3. Специальный подвижной состав, вновь изготовленный:

- поезд снегоуборочный ПСС-1К;

- тягово-энергетическая секция ТЭС ПСС-1К;

- состав повышенной производительности для засорителей СЗ-240-6, 

СЗ-160-4, СЗ-120-3;

- модуль технического сопровождения и обслуживания МТСО, ТУ 3186 238-01055782-2017.

4. Полное освидетельствование колесных пар со сменой элементов, полной ревизии буксовых узлов, 

ремонта осевых редукторов специального железнодорожного подвижного состава.

5. Детали и составные части тормозного оборудования специального железнодорожного  подвижного 

состава, отремонтированные:

- компрессор ВУ3,5/9-1450, ВУ3,5/10-1450;

- рукава соединительные;

- кран экстренного торможения (стоп-кран) № 169;

- клапан предохранительный № Э-216;

- клапан максимального давления № 3МД.



1553

сервисное отделение «Советская 

Гавань» 

 сервисного локомотивного депо 

«Амурское» 

филиала «Дальневосточный» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис» 

682890, Хабаровский край, Ванинский р-н, рп. 

Октябрьский, ул. Угольная, д. 1
07.05.2019 208/19 2154 07.05.2022

Тепловозы ТЭ10в/и; ТЭМ2в/и, ТЭМ18в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт автосцепных устройств; техническое обслуживание 

и ремонт систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения СПСТ Эл4-04; техническое 

обслуживание, калибровка и ремонт аппаратно-программных комплексов «Борт»; обслуживание и ремонт 

локомотивных радиостанций; ремонт и обслуживание систем ресурсосбережения РПДА и комплектующих к 

ним; проведение вибрационного диагностирования подшипников качения колесно-моторных блоков, 

колесно-редукторных блоков, тяговых электродвигателей и вспомогательных машин локомотивов; 

выполнение комплекса работ по поддержанию в работоспособном состоянии устройств безопасности, 

средств поездной и маневровой радиосвязи, микропроцессорных ресурсосберегающих устройств, устройств 

регистрации переговоров; ремонт тяговых электродвигателей, вспомогательных электрических машин, 

дизель-генераторных установок, воздухоохладителей, вентиляторов, водяных и масляных насосов, 

теплообменников и секций холодильников, компрессоров, 

пневматического и тормозного оборудования, передач гидравлических, гидромеханических и механических 

при среднем ремонте тепловозов, освидетельствование колесных пар).

1554

ремонтно-сервисный центр             г. 

Аткарск

Юго-Восточного филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

412420, Саратовская область, г. Аткарск, ул. 

Чапаева, д. 98
07.05.2019 209/19 1656 07.05.2022

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- автомотриса дизельная монтажная АДМ-1.3 в/и, АДМ-1 в/и;

- автомотриса служебно грузовая АСГ-30П в/и; 

- мотовоз погрузочно транспортный МПТ-4 в/и, МПТ-6 в/и;

- выправочно–подбивочно–рихтовочная машина Дуоматик 09-32 в/и, ПМА-1 в/и, Унимат 08-275 в/и, ВПР-02 

в/и; 

- планировщик распределитель  балласта РПБ-01 в/и, ПБ в/и;

- снегоуборочных поездов СМ-2 в/и, СМ-7Н в/и;

- тяговый модуль УТМ в/и; 

- балластировочный, выправочно–подбивочный и стабилизирующий комплекс ПУМА-2012 в/и;

- машина для динамической стабилизации пути (ДСП, ДСП-С);

- машина для закрепления и смазки клемных и закладных болтов непрерывного действия (ПМГ, ПМГ-1М);

- машина щебнеочистительная (СЧ-600, СЧ-601);

- автомотриса дефектоскопная АДЭ-1;

- автомотриса грузовая служебная АГС-1Ш;

- автомотриса грузовая дизельная АГД-1А;

- машина пневмоочистительная ПОМ-1;

- автомотриса АС-01;

- машина кюветно-траншейная МКТ-500.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- автомотриса дизельная монтажная АДМ-1.3 в/и, АДМ-1 в/и;

- автомотриса служебно грузовая АСГ-30П в/и;

- автомотриса АДЭ-1 в/и;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4 в/и, МПТ-6 в/и;

- выправочно–подбивочно–рихтовочная машина Дуоматик 09-32 в/и, ПМА-1 в/и, Унимат 08-275 в/и;

- планировщик распределителей балласта РПБ-01 в/и, ПБ в/и;

- динамический стабилизатор пути ДСП в/и, ДСП-С в/и;

- тяговый модуль УТМ в/и;

- выправочно–подбивочно–рихтовочная машина для стрелочных переводов ВПРС-03 в/и, ВПРС-03.1 в/и, ВПР-

02 в/и;

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия ПМГ в/и;

- машина кюветотраншейная МКТ в/и;

- кран укладочный УК-25/9-18 в/и;

- самоходная моторная платформа МПД в/и, МПД-2 в/и;

1555

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Экспортная компания «Факт» 

Удмуртская Республика, г. Ижевск, 

Индустриальный район, Воткинское шоссе, 33
07.05.2019 210/19 2157 07.05.2022

Колесная пара железнодорожного подвижного состава, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- кожух зубчатой передачи.

1556

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Профит Центр Плюс» 

Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Российская, д. 

1
07.05.2019 211/19 2156 07.05.2022

Колесная пара локомотива, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- кожух зубчатой передачи.



1557

сервисное локомотивное депо 

«Сибирцево»

филиала «Дальневосточный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

692390, Приморский край, Черниговский р-н, пгт 

Сибирцево, ул. Деповская, 

д. 1
07.05.2019 212/19 0892 07.05.2022

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и, 2М62 в/и, 2ТЭ10 в/и, 3ТЭ10 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-

2, ТО-3, ТО-4, ТО-5.

2. Тепловозы ТЭМ18ДМ, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3.

3. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и, ТЭМ18ДМ, 2М62 в/и, 2ТЭ10 в/и, 3ТЭ10 в/и, отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-1.

4. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18ДМ, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2, ТР-3. 

5. Тепловозы ТЭМ18 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО, ТО-4, ТО-5, отремонтированные 

текущим ремонтом ТР и деповским ремонтом ДР.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: регламентные работы по поддержанию в работоспособном 

состоянии устройств безопасности, средств поездной и радиосвязи, микропроцессорных 

ресурсосберегающих устройств, устройств регистрации переговоров, установленных на локомотивах; 

техническое обслуживание, текущий, средний и восстановительный ремонт систем пожарной  сигнализации  

и  автоматического  пожаротушения  СПСТ  на 

локомотивах; периодическая проверка параметров и ремонт локомотивных радиостанций; 

освидетельствование и зарядка огнетушителей на локомотивах; обмывка локомотивов; ремонт систем РПДА; 

восстановление аппаратно-программных комплексов «БОРТ»).

1558

сервисное отделение «Уссурийск»

сервисного локомотивного депо 

«Сибирцево»

филиала «Дальневосточный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

692522, Приморский край, г. Уссурийск, ул. 

Тупиковая, д. 1
07.05.2019 213/19 1659 07.05.2022

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и, 2М62 в/и, 2ТЭ10 в/и, 3ТЭ10 в/и, ТЭП70, прошедшие техническое 

обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5.

2. Тепловозы ТЭМ18ДМ, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3.

3. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и, ТЭМ18ДМ, 2М62 в/и, 2ТЭ10 в/и, 3ТЭ10 в/и, ТЭП70, отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1.

4. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18ДМ, 2ТЭ10 в/и, 3ТЭ10 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2. 

5. Тепловозы ТЭМ18 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО, ТО-4, ТО-5, отремонтированные 

текущим ремонтом ТР и деповским ремонтом ДР.

6. Электровозы ЭС5К, ЭП1, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: регламентные работы по поддержанию в работоспособном 

состоянии устройств безопасности, средств поездной и радиосвязи, микропроцессорных 

ресурсосберегающих устройств, устройств регистрации переговоров, установленных на локомотивах; 

техническое обслуживание, текущий, средний и восстановительный ремонт систем пожарной  сигнализации  

и  автоматического  пожаротушения  СПСТ  на локомотивах; периодическая проверка параметров и ремонт 

локомотивных радиостанций; освидетельствование и зарядка огнетушителей на локомотивах; обмывка 

локомотивов; ремонт систем РПДА; восстановление аппаратно-программных комплексов «БОРТ»).

1559

сервисное локомотивное депо 

«Барнаул»

филиала «Западно-Сибирский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 

Привокзальная, д. 14
07.05.2019 214/19 0972 07.05.2022

1. Тепловозы ТЭП70БС, прошедшие техническое обслуживание ТО и отремонтированные текущим ремонтом 

ТР50, ТР200, ТР400, ТР600.

2. Электровозы ЭП1 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4.

3. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ7А, ТЭМ18 в/и, 2ТЭ10 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

4. Тепловозы 2ТЭ10 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-4.

5. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ7А, ТЭМ18 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3, ТО-4, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1,  ТР-2.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт автосцепных устройств и воздухораспределителей 

локомотивов; техническое обслуживание и ремонт установленных на локомотивах систем пожарной 

сигнализации и автоматического пожаротушения СПСТ Эл4-04; ремонт блоков, модулей, ячеек (элементов) 

микропроцессорных систем управления и прочего электронного оборудования тягового подвижного состава; 

обмывка электровозов; техническое обслуживание, калибровка, ремонт аппаратно-программных комплексов 

«Борт»; поддержание в работоспособном состоянии устройств безопасности, средств поездной и 

маневровой радиосвязи, микропроцессорных ресурсосберегающих устройств, устройств регистрации 

переговоров, установленных на локомотивах; периодическая проверка параметров локомотивных 

радиостанций; проверка, перезарядка и ремонт огнетушителей; вибрационное диагностирование 

подшипников качения колесно-моторных блоков, колесно-редукторных блоков, тяговых электродвигателей, 

зубчатого зацепления тяговых редукторов локомотивов; устранение неисправностей локомотивов в 

гарантийный и послегарантийный период).



1560

Пункт Подготовки Вагонов «ППВ 

«НТМК»

ООО «ППВ-Пром»

Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. 

Индустриальная,     д. 51
07.05.2019 215/19 4194 07.05.2022 Текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов.

1561

Вагонный участок Брянск – 

структурное подразделение 

Московского филиала 

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

241022, Брянская область, г. Брянск, ул. Речная, д. 

2а
07.05.2019 216/19 0393 07.05.2022

1. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание ТО-1, ТО-2, ТО-3.

2. Вагоны пассажирские, отремонтированные текущим ремонтом.

1562

Сервисное отделение «Ружино»

сервисного локомотивного депо 

«Сибирцево»

филиала «Дальневосточный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

692036, Пермский край, г. Лесозаводск, ул. 

Пионерская, д. 1В
07.05.2019 217/19 1658 07.05.2022

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и2ТЭ10 в/и, 3ТЭ10 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-

4, ТО-5.

2. Тепловозы ТЭМ18ДМ, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3.

3. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и, ТЭМ18ДМ, 2ТЭ10 в/и, 3ТЭ10 в/и, отремонтированные текущим ремонтом 

ТР-1.

4. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18ДМ, 2ТЭ10 в/и, 3ТЭ10 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2. 

5. Тепловозы ТЭМ18 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО, ТО-4, ТО-5, отремонтированные 

текущим ремонтом ТР и деповским ремонтом ДР.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: регламентные работы по поддержанию в работоспособном 

состоянии устройств безопасности, средств поездной и радиосвязи, микропроцессорных 

ресурсосберегающих устройств, устройств регистрации переговоров, установленных на локомотивах; 

техническое обслуживание, текущий, средний и восстановительный ремонт систем пожарной  сигнализации  

и  автоматического  пожаротушения  СПСТ  на 

локомотивах; периодическая проверка параметров и ремонт локомотивных радиостанций; 

освидетельствование и зарядка огнетушителей на локомотивах; обмывка локомотивов; ремонт систем РПДА; 

восстановление аппаратно-программных комплексов «БОРТ»).

1563

Сервисное локомотивное депо 

«Оренбургское»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

460009, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 

Мебельная, д. 1А
07.05.2019 218/19 1694 07.05.2022

1. Тепловозы 2ТЭ116/ в/и, 2ТЭ10 в/и, ЧМЭ3 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3, ТО-4, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1,  ТР-2.

2.Тепловозы ТЭП70 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1.

3. Тепловозы ТЭМ14, прошедшие техническое обслуживание ТО, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-1.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: поддержание в работоспособном состоянии устройств 

безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, микропроцессорных ресурсосберегающих 

устройств, устройств регистрации переговоров; периодическая проверка параметров локомотивных 

радиостанций на соответствие техническим требованиям; обслуживание, калибровка, ремонт аппаратно-

программных комплексов «Борт»; текущее обслуживание огнетушителей; обмывка кузовов локомотивов, 

подготовка к окраске, окраске локомотивов, выполнению работ по окраске внутренних поверхностей секций 

локомотивов; ремонт автосцепных устройств подвижного состава и тормозного оборудования пассажирских 

локомотивов; техническое обслуживание, текущий, средний ремонт и восстановительный ремонт систем 

пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения СПСТ Эл4-04; полное освидетельствование 

колесных пар).



1564

сервисное локомотивное депо 

«Приморское»

филиала «Дальневосточный» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

692830, Приморский край, Шкотовский район, пгт. 

Смоляниново, ул. Деповская, д. 1
07.05.2019 219/19 1670 07.05.2022

1. Электровозы Э5К, 2(3,4)ЭС5К, ВЛ80в/и, ЭП1в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4.

2. Тепловозы ТЭМ2 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4.

3. Электровозы Э5К, 2(3,4)ЭС5К, прошедшие техническое обслуживание ТО-5 и отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-1, ТР-2.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: техническое обслуживание и ремонт установленных на 

локомотивах систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения СПСТ Эл4-04, КТС-УАСП; 

поддержание в работоспособном состоянии устройств безопасности, средств поездной и маневровой 

радиосвязи, микропроцессорных ресурсосберегающих устройств, устройств регистрации переговоров, 

установленных на локомотивах; обмывка электровозов; обмывка локомотивов; ремонт автосцепных 

устройств и воздухораспределителей; периодическая проверка параметров и ремонт локомотивных 

радиостанций; освидетельствование, техническое обслуживание и зарядка огнетушителей; техническое 

обслуживание и ремонт ресурсосберегающих и микропроцессорных систем управления (МСУ) и 

электронного оборудования электровозов переменного тока).

1565

сервисное локомотивное депо 

«Даурия»

филиала «Дальневосточный» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

674600, Забайкальский край, Борзинский район, г. 

Борзя, ул. Рабочая, д. 2а
07.05.2019 220/19 1688 07.05.2022

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, ТЭМ7А, 2(3)М62 в/и, 2(3)ТЭ10 в/и, ТЭП70БС, прошедшие техническое 

обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2. Электровозы ЭП1, ВЛ80 в/и, ВЛ85, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4.

3. Электровозы 2(3) ЭС5К, прошедшие техническое обслуживание ТО, ТО-4.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: техническое обслуживание и ремонт установленных на 

локомотивах Систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения СПСТ Эл4-04; поверка, 

калибровка, калибровка и ремонт средств измерений; периодическая проверка параметров и ремонтов 

локомотивных радиостанций; техническое обслуживание, калибровка, ремонт аппаратно-программных 

комплексов «Борт»; проведение физико-химических испытаний материалов и веществ (проб) при 

осуществлении текущего ремонта и технического обслуживания ПС; проведение вибрационного 

диагностирования узлов локомотивов; обмывка кузовов локомотивов, подготовка к окраске и окраска 

кузовов локомотивов; выполнение комплекса работ по поддержанию в работоспособном состоянии 

устройств безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, микропроцессорных 

ресурсосберегающих устройств регистрации переговоров (оборудования), установленных на локомотивах).

1566

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Специализированный 

Транспортный Сервис»

г. Карталы, ул. Ленина, д. 41 08.05.2019 221/19 4305 08.05.2022 Текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов.

1567

участок текущего отцепочного 

ремонта вагонов

обособленного подразделения АО 

«НефтеТрансСервис» 

Республика Хакасия, р-н Алтайский, с/с 

Аршановский, ЗАО «Аршановское», 20
07.05.2019 222/19 4304 07.05.2022 Текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов.

1568
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Компания «Магистраль-Сервис»  

Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ст. 

Пермь-Сортировочная, ул. Транспортная, 48
14.05.2019 236/19 2152 14.05.2022 Текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов.



1569

сервисное локомотивное депо 

«Туапсе-Пассажирское»

филиала «Северо-Кавказский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

352800, Краснодарский край, Туапсинский район, 

г. Туапсе, ул. Деповская,

 д. 37
14.05.2019 237/19 1699 14.05.2022

1. Электровозы 2ЭС4К, 3ЭС4К, ВЛ10 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

2. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, ТЭМ7 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

3. Электровозы ЭП1 в/и, ВЛ80 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

4. Тепловозы 2ТЭ10 в/и, 2ТЭ116 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

5. Тепловозы 2ТЭ25КМ, прошедшие техническое обслуживание ТО.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: техническое обслуживание устройств безопасности, 

периодические регламентные работы, поверка средств измерений в составе устройств безопасности, 

техническое обслуживание средств поездной и маневровой радиосвязи, ремонт блоков радиостанций, 

проверка работоспособности систем информирования машиниста СИМ, проверка работоспособности 

устройств регистрации переговоров; техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации и 

автоматического пожаротушения СПСТ Эл4-04, КТС-УАСП, УПС-ТПС, УПС-ТПС-ПО, ПРИЗ-О-Л, СОТП, ГАММА; 

ремонт систем РПРТ, РПДА; обмывка локомотивов; ремонт автосцепных устройств; ремонт тормозного 

оборудования (воздухораспределителей); плазменная обработка бандажей колесных пар тягового 

подвижного состава).

1570

сервисное  локомотивное депо 

«Морозовская»

филиала «Северо-Кавказский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

347210, Ростовская область, Морозовский район, 

г. Морозовск, 

ул. Привокзальная, д. 57
14.05.2019 238/19 1664 14.05.2022

1. Тепловозы ТЭ116 в/и, ТЭП70БС, ТЭ10 в/и, ЧМЭ3 в/и, ТЭМ7 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-

2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2. Тепловозы ТЭ116 в/и, ТЭ10 в/и, ТЭМ7 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.

3. Тепловозы 2ТЭ25КМ, прошедшие техническое обслуживание ТО, ТО15 и отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-75, ТР-300.

4. Тепловозы ТЭМ14, прошедшие техническое обслуживание ТО, ТО-4 и отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-1.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт автосцепных устройств и воздухораспределителей 

локомотивов; обмывка тепловозов; внутренняя уборка кабин и технологических проходов локомотивов; 

восстановление туалетных комплексов локомотивов; проверка, перезарядка и ремонт огнетушителей; 

периодическая проверка параметров и ремонт локомотивных радиостанций; техническое обслуживание и 

ремонт установленных на локомотивах систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения 

СПСТ Эл4-04, КТС УАСП, УПС-ТПС, КТС-УАСГ, УПС-ТПС, УПС-ТПС-ПО, ПРИЗ-О-Л, СОТП ГАММА; ремонт систем 

РПРТ, РПДА-Т, ТМ, УСАВП-Т; поддержание в работоспособном состоянии устройств безопасности, средств 

поездной и маневровой радиосвязи, микропроцессорных ресурсосберегающих устройств, устройств 

регистрации переговоров).

1571
Общество с ограниченной 

ответственностью «Аэроэкспресс»
125040, г. Москва, ул. Нижняя, д.17 14.05.2019 239/19 1862 14.05.2022

1. Электропоезда ЭД4М, ЭД4МКМ-АЭРО, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

2. Электропоезда ЭГ2Тв, ЭП2Д, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством:  техническое обслуживание и текущий ремонт систем 

охранно-пожарной сигнализации, поездной связи и оповещения; метрологическая поверка и ремонт блоков 

локомотивной аппаратуры КЛУБ-У, БЛОК, ТСКБМ; периодическая проверка параметров и ремонт 

локомотивных радиостанций; ремонт по заявкам на МЛРЗ оборудования электропоездов (колесных пар, 

автосцепных устройств, тормозного оборудования, гасителей колебаний); ремонт изделий производства ОАО 

«ЭЛАРА» (комплекс УПУ); ремонт преобразователей собственных нужд ПСН80 У1; лабораторный анализ при 

входном и технологическом контроле качества используемых веществ, материалов; уборка в вагонах 

электропоездов, мытьё кузовов вагонов).

1572

Акционерное общество 

Транспортной компании 

«Гранд Сервис Экспресс»
г. Москва, пр. Комсомольской пл., д. 27 15.05.2019 240/19 4242 15.05.2022 Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание ТО-1.



1573

Ремонтно-сервисный центр             г. 

Воронеж

Юго-Восточного филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

394000, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 22 14.05.2019 241/19 1434 18.04.2021

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- автомотриса АДМ (исполнений - АДМ-1, АДМ-1.3, 1АДМ-1.3, АДМ-1М, 1АДМ-1М, АДМ-1С, АДМ-1.5, 1АДМ-

1.5, АДМ-1.5Б, 1АДМ-1.5Б, АДМ-1.5Э, АДМ-1кс, АДМ-1ксм, АДМ-1скм, АДМс), АДЭ (исполнений - АДЭ-1, АДЭ-

1МТ, АДЭ-2С), АРВ-1, АС (исполнений - АС-1, АС-1А, АС-1М), АС-01, АСГ-30П; 

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ВПР (исполнения - ВПР-02, ВПР-02М, ВПР-02К), Динамик 09-

3Х, Унимат 08-275, Дуоматик 09-32, Пума 2000, Пума 2012, ПМА (исполнений ПМА-1, ПМА-1М), ПМА-С, 

Унимат-Компакт 08-275/3S-16;

- щебнеочистительная машина RМ-95, RМ-2012, СЧ-600, СЧ-601;

- динамический стабилизатор пути ДСП-С4, ДСП-С, СПП;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4, МПТ-6;

- снегоуборочный поезд СМ (исполнения - СМ-2, СМ-2А, СМ-2М, СМ-2Б, СМ-2Э);

- снегоочиститель двухпутный плужный двухстороннего действия СДП-М (исполнений - СДП, СДП-М);

- машина вакуумно-уборочная МВУ-18000;

- машина кювето-траншейная МКТ-500,

- распределитель – планировщик балласта РПБ-01, ПБ;

- машина пневмоочистительная ПОМ (исполнений - ПОМ-1, ПОМ-1М);

- моторная платформа тип МПД (исполнений - МПД, МПД-2);

- кран укладочный УК 25/9-18;

- универсальный тяговый модуль УТМ-2М;

- машина АГС.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- автомотриса АДМ (исполнений - АДМ-1, АДМ-1.3, 1АДМ-1.3, АДМ-1М, 1АДМ-1М, АДМ-1С, АДМ-1.5, 1АДМ-

1.5, АДМ-1.5Б, 1АДМ-1.5Б, АДМ-1.5Э, АДМ-1кс, АДМ-1ксм, АДМ-1скм, АДМс), АРВ-1, АСГ-30П;

-  выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ВПР (исполнения - ВПР-02, ВПР-02М, ВПР-02К), ПУМА 2000, 

Пума 2012, Унимат 08-275, Дуоматик 09-32, Динамик 09-3Х;

- динамический стабилизатор пути ДСП-С4;

- снегоочиститель двухпутный плужный двухстороннего действия СДП-М (исполнений - СДП, СДП-М);

- машина вакуумно-уборочная МВУ-18000;

- щебнеочистительная машина RМ-95, RМ-2012, СЧ-600, СЧ-601;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4, МПТ-6;

- машина пневмоочистительная ПОМ (исполнений - ПОМ-1, ПОМ-1М);

- кран укладочный УК 25/9-18;

- моторная платформа тип МПД (исполнений - МПД, МПД-2);

- машина ПМА, ПМА-С, Унимат-Компакт.

1574
Акционерное общество 

«ТихвинХимМаш» 

187556, Ленинградская обл., Тихвинский р-н, г. 

Тихвин, площадка Промплощадка
27.05.2019 251/19 1546 28.12.2020

Вагоны грузовые, вновь изготовленные: 

- цистерна для перевозки технической серной кислоты;

- цистерна для перевозки химических грузов; 

- цистерна для перевозки метанола;

- цистерна для перевозки аммиака;

- цистерна для перевозки сжиженных углеводородных газов;

- цистерна для перевозки расплавленной серы;

- цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- цистерна для перевозки этилового спирта;

- цистерна для перевозки концентрированной азотной кислоты;

- цистерна для патоки и растительных масел.

1575

вагонное ремонтное депо 

Свердловск-Сортировочный

- обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-1» 

620050, г. Екатеринбург, ул. Строителей, д.52 27.05.2019 252/19 0579 27.05.2022

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосный крытый вагон;

- четырехосный крытый вагон для перевозки автомобилей;

- четырехосная платформа универсальная и фитинговая;

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки зерна, минеральных удобрений, цемента;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосная цистерна (экипажная часть без ремонта котла);

- четырехосная нефтебензиновая цистерна.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный вагон самосвал (думпкар);

- четырехосная цистерна для перевозки вязких нефтепродуктов;

- четырехосная цистерна для перевозки спирта и пищевых продуктов;

- четырехосная цистерна для перевозки кислоты.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.



1576

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАМЕНСКИЙ 

ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ» 

347825, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, 

мкр. Заводской, 

ул. Заводская, д. 8
27.05.2019 253/19 1521 27.05.2022

Колесная пара железнодорожного подвижного состава, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесо зубчатое;

- венец;

- шестерня.

1577
Общество с ограниченной 

ответственностью «Оско-Сервис» 

187340, Ленинградская обл., Кировский р-н, г. 

Кировск, ул. Набережная, 

д. 1/32
27.05.2019 254/19 2158 27.05.2022

Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт приборов безопасности, КИП, АЛСН, локомотивных 

радиостанций, скоростемеров, автосцепного оборудования, воздухораспределителей, воздушных 

резервуаров, кранов машиниста, компрессоров, полного освидетельствования колёсных пар, ремонта и 

зарядки огнетушителей,  проведения неразрушающего контроля, реостатных испытаний, вибродиагностики 

подшипниковых узлов, химических анализов воды, топлива, масла).

1578

Акционерное общество 

«Управляющая компания 

«Брянский машиностроительный 

завод»

241015, Брянская обл., г. Брянск, ул. Ульянова, д. 

26
27.05.2019 255/19 0009 16.11.2020

1. Колесная пара локомотива, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- ось чистовая;

- колесная пара.

2. Колесная пара железнодорожного подвижного состава, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесо зубчатое тяговой передачи;

- колесный центр литой дисковый (чистовой).

3. Тепловозы магистральные грузовые 2ТЭ25КМ и тепловозы маневровые ТЭМ18ДМ, вновь изготовленные.

4. Составные части подвижного состава, вновь изготовленные:

- рама тележки ТЭМ18.35.05.000СБ, ТЭМ18.35.05.000-01СБ,  3ТЭ25КМ.035.05.000СБ.

5. Тепловозы 2ТЭ25А, отремонтированные текущим ремонтом ТР-600.

6. Сборка и монтаж кожуха редуктора ТЭМ17.35.27.000-03, КМБ1.002.00.000, 2ТЭ25А.31.120.000СБ.

1579

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Вагонное депо Тюмень»

г. Тюмень, 2-й км Старого Тобольского тракта, д. 

8, строение 93
27.05.2019 256/19 4245 27.05.2022 Текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов.

1580

ВКМ Свердловск- Сортировочный-

вагонное ремонтное депо 

Свердловск-Сортировочный

- обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-1» 

620050, г. Екатеринбург, ул. Строителей, д.52 27.05.2019 257/19 0807 27.05.2022

1. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.                                                                      

2.  Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим, средним и 

капитальным ремонтом.                                                                                                                                                                               

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара РУ1Ш-957-Г (без буксовых узлов).

1581

моторвагонное депо Рузаевка - 

структурное подразделение

 Куйбышевской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

431440, Республика Мордовия, Рузаевский р-н, г. 

Рузаевка, ул. Станционная, д. 2
27.05.2019 258/19 1669 18.08.2020

1. Электропоезда ЭД-4М, ЭТ-2М, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1. 

2. Обточка колесной пары пассажирского вагона без выкатки из под вагона.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: обслуживание и ремонт систем и установок пожарной 

автоматики; ремонт узлов тормозного оборудования; ремонт приборов безопасности; поверка/калибровка 

электрических контрольно-измерительных приборов и манометров; обслуживание и текущий ремонт 

экологически чистых туалетных комплексов; работы по ремонту и настройке программного обеспечения 

систем автоведения (САВПЭ и РПДА); работы по проведению ремонта и техническому обслуживанию систем 

обеспечения климата кабины машиниста и кондиционирования воздуха салонов электропоездов).



1582

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Дженерал Локомотив Сервис»

142927, Московская область, Каширский район, 

п/о Центролит 27.05.2019 259/19 2159 27.05.2022

Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством:  ремонт приборов безопасности, КИП, АЛСН, локомотивных 

радиостанций, скоростемеров, ремонта и зарядки огнетушителей, вибродиагностики подшипниковых узлов, 

химических анализов воды, топлива, масла).

1583

сервисное локомотивное депо 

«Хвойная»

филиала «Северо-Западный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

174581, Новгородская обл., Хвойнинский р-н, рп. 

Хвойная, ул. Заводская, д.25
27.05.2019 260/19 1614 27.05.2022

1. Тепловозы 2ТЭ116, прошедшие техническое обслуживание ТО-3.

2. Тепловозы М62 в/и, 2М62 в/и, 3М62У, ТЭМ2 в/и, ТЭМ18ДМ, прошедшие техническое обслуживание ТО-3, 

ТО-4, ТО-5 и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

3. Тепловозы М62 в/и, 2М62 в/и, 3М62У, ТЭМ2 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт автосцепных устройств и воздухораспределителей; 

техническое обслуживание и ремонт установленных на локомотивах систем пожарной сигнализации и 

автоматического пожаротушения СПСТ Эл4-04; обмывка электровозов; внутренняя уборка кабин и 

технологических проходов локомотивов; ремонт, калибровка, поверка скоростемеров 3СЛ-2М, средств 

измерений эксплуатируемых на локомотивах; поддержание в работоспособном состоянии устройств 

безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, микропроцессорных ресурсосберегающих 

устройств, устройств регистрации переговоров; проверка, перезарядка и ремонт огнетушителей).

1584

Моторвагонное депо Пермь-2- 

структурное подразделение

Свердловской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава - филиала

открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»

614046, г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 6 27.05.2019 261/19 0927 27.05.2022

1. Электропоезда ЭР2Т, ЭД2Т, ЭД4М, ЭД4МК, ЭР2К, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

2. Колесная пара моторвагонного подвижного состава, прошедшая обыкновенное и полное 

освидетельствование.

3. Подшипниковые узлы первого и второго объема моторвагонного подвижного состава, прошедшие 

ревизию.

4. Электропоезда ЭТ2М, ЭТ2, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2, ТР-3.

5. Дизель-электропоезда ДТ1, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2, ТР-3.

6. Тележки 4162.30.00.000-18 автомотрис служебных АС-01, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2, ТР-

3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: техническое обслуживание установленных на МВПС систем 

пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения ПРИЗ-И (в модификациях ПРИЗ, ПРИЗ-О, ССЗН-И); 

обслуживание и ремонт туалетных комплексов; техническое обслуживание установки кондиционирования 

воздуха; обмывка и окраска кузовов).

1585

моторвагонное депо Горький - 

Московский – 

структурное подразделение

Горьковской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

603116, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 

Московское шоссе, д. 6а
27.05.2019 262/19 1749 27.05.2022

1. Электропоезда ЭР9ПК, ЭД9Т, ЭР9Е, ЭД9М, ЭД9МК, ЭД9Э, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, 

ТР-3.

2. Электропоезда ЭР9Т, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

3. Электропоезда ЭП3Д, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: текущий ремонт и техническое обслуживание систем 

кондиционирования, ремонт электронных блоков и оборудования электропоездов серии ЭД9Э; 

обслуживание и ремонт экологически чистых туалетных комплексов подвижного состава; наружная 

механическая обмывка натирка кузовов, подготовка к окраске и окраска кузовов и тамбуров вагонов 

лакокрасочными материалами; послегарантийный ремонт и замена неремонтопригодных блоков, 

сопровождение программного обеспечения систем (УСАВП, РПДА-ПТ); послегарантийный ремонт 

телемеханической системы контроля бодрствования машиниста (ТСКБМ); внутренняя влажная уборка 

вагонов; техническое обслуживание и ремонт систем и установок 

пожарной автоматики; ремонт запасных частей и оборудования пассажирских вагонов; ремонт регистраторов 

переговоров локомотивных; ремонт приборов безопасности; дератизация, дезинсекция и лабораторно-

инструментальные исследования).



1586

вагонное ремонтное депо Псков

- обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-1» 

180004, Псковская обл., г. Псков, ул. Дновская, д. 

1
27.05.2019 263/19 0328 27.05.2022

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосный полувагон для перевозки щепы;

- четырехосная цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов;

- четырехосная цистерна для перевозки пищевых продуктов;

- четырехосная цистерна для перевозки метанола;

- четырехосная цистерна для перевозки вязких нефтепродуктов;

- четырехосная цистерна для перевозки химических грузов;

- четырехосный крытый вагон-хоппер для цемента, зерна и минеральных удобрений;

- четырехосная  универсальная платформа;

- четырехосная  платформа для перевозки широкоформатного листового проката;

- четырехосная платформа для перевозки труб; 

- четырехосная платформа для перевозки леса и лесоматериалов, крупнотоннажных контейнеров и колесной 

техники; 

- четырехосная фитинговая платформа;

- четырехосная  двухъярусная платформа для перевозки легковых автомобилей;

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар);

- четырехосный крытый вагон.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- восьмиосная цистерна для перевозки cупepфocфaтнoй кислоты.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

1587

Акционерное общество «Научно-

производственная корпорация 

«Уралвагонзавод» имени Ф.Э. 

Дзержинского»

622007, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, 

Восточное шоссе, д. 28
27.05.2019 264/19 0005 17.10.2021

1. Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- четырехосная цистерна для перевозки химических грузов, нефтепродуктов, бензола, метанола, вязких 

нефтепродуктов, масла растительного, технической серной кислоты, олеума, сжиженных углеводородных 

газов, аммиака;

- четырехосный хоппер для перевозки сыпучих грузов, окатышей и агломерата, минеральных удобрений, 

бункерного типа для перевозки зерна;

- четырехосный полувагон универсальный;

- четырехосная платформа для перевозки лесоматериалов, машин на колесном ходу, леса и контейнеров;

- четырехосный бункерный для перевозки сыпучих грузов;

- шестиосный весоповерочный;

- четырехосная платформа универсальная;

- вагон-самосвал (думпкар).

2. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- тележка двухосная в сборе  тип 2;

- тележка двухосная в сборе тип 3;

- рама боковая;

- балка надрессорная;

- адаптер;

- клин фрикционный.

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара в сборе РУ1Ш, РВ2Ш;

- ось черновая;

- ось чистовая;

- корпус буксы.

4. Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- автосцепка СА-3 в сборе;

- поглощающий аппарат эластомерный;

- корпус автосцепки;

- автосцепка СА-3У;

- хомут тяговый;

- плита упорная;

- плита поддерживающая;

- клин тягового хомута;

- замок автосцепки;



1588

ремонтно-сервисный центр               

ст. Сызрань-1

Юго-Восточного филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

446005, Самарская обл., г. Сызрань, ст. Сызрань-1 27.05.2019 265/19 1644 17.07.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1, ТР-2 и капитальным 

ремонтом КР:

- поезд снегоуборочный СМ-2, СДП-М;

- моторная платформа дизельная МПД.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1, ТР-2:

- снегоочиститель СС-1, ФРЭС-2;

- распределитель-планировщик балласта РПБ-1;

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная для стрелочных переводов Унимат 08-275;

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная Дуоматик 09-32СSМ, ПМА-1, Динамик 09-3Х;

- машина путевая вакуумная уборочная МВУ-18000;

- автомотриса служебная АСГ-30П, АС-5Д, АГС-1Ш, АДЭ-1, АДЭ-1МТ,  АС-01;

- комплекс щебнеочистительный ЩОМ-700, ЩОМ-1200;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4, МПТ-6;

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия ПМГ;

- машина щебнеочистительная СЧ-600, СЧ-601;

- автомотриса дизельная монтажная АДМ-1 АДМ 1.3;

- поезд снегоуборочный самоходный ПСС-1К;

- универсальный тяговый модульУТМ-1, УТМ-1А, УТМ-2М, УТМ-5, УТМ-7;

- снегоуборочный поезд СМ-2М, СМ-2Б, СМ-5, СМ-7Н;

- динамический стабилизатор пути ДСП-С, ДСП-С4, ДСП-С6;

- машина пневмоочистительная ПОМ (исполнений - ПОМ-1, ПОМ-1М);

- снегоочиститель двухпутный плужный двухстороннего действия СДП, СДП-М2;

- струг-снегоочиститель СС-1М.

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- состав для засорителей СЗ 160-4, СЗ 200-5, СЗ-240-6.

4. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- моторная платформа дизельная МПД-2;

- составозасоритель СЗ в/и (кроме СЗ-800);

- тяговая энергетическая установка ТЭУ-630;

- тяговая энергетическая секция ТЭС-1000.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт и освидетельствование колесных пар вагонного 

типа, тележек, автосцепных устройств, тормозного оборудования вагонного типа; ремонт грузоподъемных 



1589

ремонтно-сервисный участок  г. 

Иркутск

Восточно-Сибирского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

664013, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Вокзальная, 

д. 8
27.05.2019 266/19 1717 09.10.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом 

ТР-1:

- автомотриса грузовая дизельная тип АГД (исполнения АГД-1А и прицеп УП-4);

- автомотриса дизельная служебная (АГС-1);

- автомотриса дизельная монтажная тип АДМ (исполнений - АДМ-1, АДМ-1.3,    1АДМ-1.3, АДМ-1М, 1АДМ-

1М, АДМ-1С, АДМ-1.5, 1АДМ-1.5, АДМ-1.5Б, 1АДМ-1.5Б, АДМ-1.5Э, АДМ-1кс, АДМ-1ксм, АДМ-1скм, АДМс);

- автомотриса дефектоскопная электрическая тип АДЭ (исполнений - АДЭ-1,          АДЭ-1МТ, АДЭ-2С);

- автомотриса (АРВ-1, АС-01);

- автодрезина тип АС (исполнений - АС-1А, АС-1М, АС-1А.2);

- автомотриса служебно-грузовая (АСГ-30П);

- дрезина ДГКу (всех типов);

- динамический стабилизатор пути ДСП (все типы исполнения);

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная непрерывного действия (Дуоматик    09-32);

- кран на железнодорожном ходу (исполнений - КЖ, КЖДЭ, КДЭ, КЖГ);

- моторная платформа тип МПД (исполнений - МПД, МПД-2);

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4 (всех типов);

- мотовоз погрузочно-транспортный (МПТ-6);

- планировщик балласта (ПБ);

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия (ПМГ);

- машина пневмоочистительная тип ПОМ (исполнений - ПОМ-1, ПОМ-1М);

- летучка путеремонтная (ПРЛ-4);

- распределитель балласта (РБ);

- машина щебнеочистительная (RM-80, RM-95 RF);

- распределитель-планировщик балласта (РПБ-01);

- снегоочиститель двухпутный плужный двухстороннего действия тип СДП-М (исполнений - СДП, СДП-М);

- состав для засорителей тип СЗ (исполнений - СЗ-240-6, СЗ-160-4, СЗ-800);

- поезд снегоуборочный тип СМ всех модификаций - СМ-2, СМ-2А, СМ-2М, СМ-2Б, СМ-2Э, СМ-7Н);

- струг-снегоочиститель тип СС (исполнений - СС-1, СС-1М, СС-3);

- машина щебнеочистительная тип СЧ (исполнений - СЧ-600, СЧ-601);

- кусторез (SP-93);

- автомотриса (АС-4);

- быстроходный планировщик балласта (БПБ);

- машина выправочно-подбивочно-отделочная тип ВПО (исполнений - ВПО-3000, ВПО2-3000, ВПО-3-3000);

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная для стрелочных переводов тип ВПРС (исполнений ВПРС-02, 

1590

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Вагонно-Ремонтный Центр»
Тамбовская обл., г. Моршанск, ст. Моршанск 31.05.2019 271/19 0311 31.05.2022

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный крытый универсальный вагон;

- четырехосный крытый вагон – хоппер для перевозки цемента, зерна, минеральных удобрений;

- четырехосный полувагон;

- четырехосный хоппер – дозатор;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная двухъярусная платформа для перевозки автомобилей;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных углеводородных газов (экипажная часть);

- четырехосная цистерна для перевозки бензина и светлых нефтепродуктов;

- четырехосная цистерна для перевозки темных нефтепродуктов.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный полувагон;

- четырехосная двухъярусная платформа для перевозки автомобилей;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных углеводородных газов (экипажная часть);

- четырехосная цистерна для перевозки бензина и светлых нефтепродуктов;

- четырехосная цистерна для перевозки темных нефтепродуктов.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

1591

Производственная площадка 

Фролово – 

филиал общества с ограниченной 

ответственностью 

научно-производственного 

предприятия «Желдордеталь»

403535, Волгоградская обл., г. Фролово, ул. 

Заводская, 17
31.05.2019 272/19 2162 31.05.2022

Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- износостойкие детали (прокладка (диск), колпак скользуна, планка фрикционная, планка (контактная), 

прокладка сменная).



1592

вагонное ремонтное депо Зелецино

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-2» 

607650, Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. 

Кстово, ул. Промзона
31.05.2019 273/19 1173 31.05.2022

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосная нефтебензиновая цистерна;

- восьмиосная нефтебензиновая цистерна;

- четырехосная цистерна для перевозки опасных грузов (без ремонта котла);

- четырехосный хоппер для перевозки зерна, цемента, минеральных удобрений;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров и колесной техники;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный полувагон;

- четырехосный крытый;

- четырехосный хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВЗ-М;

- четырехосный думпкар;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных углеводородных газов;

- четырехосная цистерна для перевозки кальцинированной соды;

- четырехосная цистерна для кислот.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосная нефтебензиновая цистерна;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВЗ-М;

- четырехосный думпкар;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных углеводородных газов.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

1593

вагонное ремонтное депо 

Санкт-Петербург-Московский-

Сортировочный

- обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-1» 

(192171, г. Санкт-Петербург, ст. Фарфоровская) 10.06.2019 287/19 0321 10.06.2022

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров и колесной техники;

- четырехосная платформа для перевозки лесоматериалов;

- четырехосный крытый универсальный вагон;

- четырехосный крытый вагон для перевозки автомобилей;

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар); 

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки цемента, зерна, минеральных удобрений;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосная цистерна экипажная часть (без ремонта котла).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки глинозема и алюминия; 

- четырехосный хоппер-дозатор.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

1594

Путевая машинная станция № 16 - 

структурное подразделение

Южно-Уральской дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

460028, Оренбургская обл., г. Оренбург,                         

ул. Шоссейная, д. 1 10.06.2019 288/19 2164 10.06.2022

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- кран укладочный УК-25/9-18, УК-25СП;

- моторная платформа МПД, МПД-2;

- выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000;

- электробалластер ЭЛБ-4С.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт деталей и узлов автотормозного оборудования; 

осмотр, замеры, ревизии колесных пар, буксовых узлов, автосцепных устройств специального подвижного 

состава; ремонт деталей и узлов автотормозного оборудования (краны машиниста № 394, краны 

вспомогательного тормоза №254 и №172, концевые краны и рукава, предохранительные клапана, 

воздушные резервуары); поверка (калибровка) СИ).

1595
Общество  с ограниченной 

ответственностью «РЖТ-ПУТЬ»

241031, г. Брянск, бульвар Щорса, д. 10 

(Цех № 1 корпус № 1 инв. № 219) 10.06.2019 289/19 2150 10.06.2022

1. Автомотриса дизельная монтажная АДМ в/и, отремонтированная текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

2. Тепловозы ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТЭМ2 в/и, М62 в/и, 2ТЭ10в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3, 

ТО-5 и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт приборов безопасности; локомотивных 

радиостанций; автосцепного оборудования; воздухораспределителей; воздушных резервуаров; кранов 

машиниста, предохранительных клапанов; топливного оборудования; ремонт колёсных пар; балансировка 

карданных валов; тяговых электродвигателей и электрических машин в объеме ТР-3; масляных и водяных 

насосов в объеме ТР-3; турбокомпрессоров; коленвалов; электрических аппаратов в объеме ТР-3; химический 

анализ воды, топлива, масла).



1596

сервисное локомотивное депо 

«Кемское»

филиала «Северо-Западный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

186615, Республика Карелия, г. Кемь, ул. 

Октябрьская, д. 31
10.06.2019 290/19 1625 10.06.2022

1. Тепловозы 2ТЭ116 в/и, М62 в/и, 2М62 в/и, ТЭМ2 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.

2. Тепловозы 2ТЭ116 в/и, М62 в/и, 2М62 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и, ТЭМ18ДМ, прошедшие техническое 

обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

3. Электровозы ВЛ60 в/и, ЭП1 в/и, ВЛ80 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт автосцепного оборудования и 

воздухораспределителей; периодические регламентные работы по поддержанию в работоспособном 

состоянии устройств безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, микропроцессорных 

ресурсосберегающих устройств, устройств регистрации переговоров; работы по обмывке локомотивов; 

техническое обслуживание, ремонт и зарядка огнетушителей; периодическая проверка параметров и ремонт 

локомотивных радиостанций; техническое обслуживание, текущий ремонт системы пожарной автоматики 

СПСТ Эл4-04).

1597

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Производственная компания 

«Промжелдортранс Металлург»

Свердловская область, г. Нижний Тагил, станция 

Нижний Тагил, 363 км, в полосе отвода
10.06.2019 291/19 2165 10.06.2022

Тепловозы ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ9, ТЭМ18, 2ТЭ116, прошедшие техническое обслуживание ТО-3 

и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, манометров, 

термометров, скоростемеров, поездной и маневровой радиосвязи, реле давления масла, термореле, 

топливоподкачивающих, маслопрокачивающих и масляных насосов, секций холодильника, средств 

пожаротушения, воздухораспределителей, тормозных соединительных рукавов, автосцепных устройств, 

электрических машин (ТР-3), колёсных пар (полное освидетельствование), буксовых узлов (полная ревизия), 

проведение химических анализов воды, дизельного топлива, масел, реостатных испытаний (для тепловозов с 

электрической передачей), неразрушающего контроля).

1598

сервисное локомотивное депо 

«Узловая»

филиала «Московский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

301600, Тульская обл., Узловский р-н., г. Узловая 10.06.2019 292/19 1155 10.06.2022

1. Тепловозы  2ТЭ25К, прошедшие технический осмотр ТО.

2. Тепловозы 2ТЭ25КМ, прошедшие техническое обслуживание ТО.

3. Тепловозы ТЭ10 в/и, М62 в/и, ЧМЭ3 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: периодическая проверка параметров локомотивных 

радиостанций на соответствие техническим требованиям производителя и ремонт радиостанций; 

поддержание в работоспособном состоянии устройств безопасности, средств поездной и маневровой 

радиосвязи, микропроцессорных ресурсосберегающих устройств, устройств регистрации переговоров; 

техническое обслуживание, ремонт и зарядка огнетушителей; техническое обслуживание, текущий, средний 

и восстановительный ремонт систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения; обмывка 

кузовов локомотивов в рамках ТО-2, подготовка и окраска кузовов, рам тележек, автосцепного устройства, 

аккумуляторных ящиков, подкузовного оборудования, топливных баков локомотивов; внутренняя уборка 

кабин и технологических проходов; ремонт и определение ремонтопригодности деталей, узлов и колесных 

пар; обслуживание аккумуляторных батарей, установленных на локомотивы).

1599

участок ремонта подвижного 

состава 

Северной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава –

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

(152070, Ярославская обл., Даниловский р-н, г. 

Данилов, ул. Заводская, д. 9)
10.06.2019 294/19 1588 10.06.2022

1. Электропоезда ЭД2Т, ЭД4М, ЭД9Т, ЭД9М, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2, ТР-

3.

2. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание ТО-3.



1600

сервисное локомотивное депо 

«Дербент-Махачкалинский»

филиала «Северо-Кавказский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

368508, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 

Локомотивная, д. 1
10.06.2019 295/19 1666 10.06.2022

1. Электровозы ВЛ80 в/и, 2ЭС4К, ЧС4Т, ЭП1М, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

2. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, ТЭМ2 в/и, 2ТЭ10 в/и, 2ТЭ116 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2. 

3. Тепловозы 2ТЭ25КМ, прошедшие техническое обслуживание ТО.

4. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ЧМЭ3 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3.

5. Электровозы ВЛ80 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-4, ТО-5 и отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-1.

6. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ЧМЭ3 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-4, ТО-5 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1.

7. Электровозы 2ЭС4К, прошедшие техническое обслуживание ТО-4, ТО-5 и отремонтированные текущим 

ремонтом ТР.

8. Осмотр колесных пар.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт деталей и узлов локомотивов (автосцепки); 

техническое обслуживание, текущий, средний и восстановительный ремонт систем пожарной сигнализации 

и автоматического пожаротушения: техническое обслуживание средств поездной и маневровой радиосвязи 

и ремонт блоков радиосвязи; комплексная уборка помещений и обмывка локомотивов).

1601

сервисное локомотивное депо 

«Петроввальское» - 

филиала «Южный» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

403840, Волгоградская обл., Камышинский р-н, г. 

Петров Вал, ул. Заводская, д. 1
10.06.2019 296/19 0885 10.06.2022

1. Электровозы ВЛ80с, ВЛ80т, отремонтированные средним и текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

2. Колесная пара локомотива, прошедшая полное освидетельствование.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: заводской ремонт локомотивного оборудования (колесные 

пары, тяговые двигатели и их якоря, тяговые трансформаторы, вспомогательные электрические машины, 

реакторы, буксовые поводки, листовые рессоры, компрессоры); периодическую проверку параметров и 

ремонт локомотивных радиостанций; выполнение комплекса работ по поддержанию в работоспособном 

состоянии устройств безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, микропроцессорных 

ресурсосберегающих устройств, устройств регистрации переговоров; техническое обслуживание, текущий, 

средний и восстановительный ремонт установленных на локомотивах систем пожарной сигнализации и 

автоматического пожаротушения СПСТ Эл4-04).

1602

обособленное подразделение 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ППВ-Пром» 

в г. Новокузнецк 

654010, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пл. 

Побед, д. 1/360/6
10.06.2019 297/19 4246 10.06.2022 Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

1603

сервисное  локомотивное депо 

«Сальск-Грузовое»

филиала «Северо-Кавказский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

347636, Ростовская обл., Сальский р-н, г. Сальск, 

ул. Николая Островского, 

д. 3
10.06.2019 298/19 1702 10.06.2022

1. Электровозы ВЛ80 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4, ТО-5 в/и  и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1.

2. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, 2ТЭ116 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 в/и и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

3. Тепловозы ТЭМ2, прошедшие техническое обслуживание ТО-5 в/и.

4. Тепловозы 2ТЭ10 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4, ТО5 в/и и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1.

5. Тепловозы 2ТЭ25КМ, прошедшие техническое обслуживание ТО, ТО15, ТО-4, ТО-5 в/и и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР75.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: обмывка локомотивов; работы по поддержанию в 

работоспособном состоянии устройств безопасности, средств поездной и радиосвязи, микропроцессорных 

ресурсосберегающих устройств, устройств регистрации переговоров; периодическая проверка параметров и 

ремонт локомотивных радиостанции; (поверка, калибровка, ремонт) средств измерений; техническое 

обслуживание, текущий и средний ремонт и восстановительный ремонт систем пожарной сигнализации и 

автоматического пожаротушения).



1604

сервисное локомотивное депо 

«Гудермес-Грозненский»

филиала «Северо-Кавказский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

366900, Чеченская Республика, Гудермесский р-

н., г. Гудермес, 

ул. М. Горького, д. 15
10.06.2019 299/19 0515 10.06.2022

1. Тепловозы 2ТЭ116 в/и, 2ТЭ10 в/и, ЧМЭ3 в/и ТЭП70 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, 

ТО-4, ТО-5.

2. Тепловозы 2ТЭ116 в/и, 2ТЭ10 в/и, ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

3. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.

4. Тепловозы 2ТЭ25КМ, прошедшие техническое обслуживание ТО, ТО15, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР75.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт автосцепного оборудования и 

воздухораспределителей; периодические регламентные работы по поддержанию в работоспособном 

состоянии устройств безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, микропроцессорных 

ресурсосберегающих устройств, устройств регистрации переговоров; обмывка локомотивов; техническое 

обслуживание, ремонт и зарядка огнетушителей; техническое обслуживание, текущий ремонт системы 

пожарной автоматики СПСТ Эл4-04; оказание услуг пожарной безопасности систем «ГАММА»).

1605

Пассажирское вагонное депо 

Саратов – 

структурное подразделение 

Приволжского филиала

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

410020, Саратовская обл., г. Саратов, ул. им. 

Шехурдина А.П., д. 1
10.06.2019 300/19 0683 10.06.2022

1. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание ТО-3.

2. Вагоны пассажирские, отремонтированные деповским и капитальным (КР-1) ремонтом.

3. Детали и составные части тележки пассажирского вагона, прошедшие техническое обслуживание и 

отремонтированные:

- гидравлические гасители колебаний.

4. Редукторно-карданный привод пассажирского вагона, отремонтированный.

1606
Акционерному обществу «ПромЖД-

Гарант»

450029, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Путейская, д. 25
10.06.2019 301/19 1719 09.10.2020

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, ТЭМ15, ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3, 

ТО-5 и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, ТЭМ15, отремонтированные текущим ремонтом    ТР-2, ТР-3, средним СР и 

капитальным ремонтом КР.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, 

скоростемеров, поездной и маневровой радиосвязи, воздухораспределителей, соединительных рукавов, 

сборочных единиц с подшипниками качения, РДМ, термореле, листовых рессор, гидравлических гасителей 

колебаний, коленчатых валов дизеля (шлифовка, балансировка), автосцепных устройств, колесных пар (ТР-3, 

СР, КР), буксовых узлов (ТР-3, СР, КР), электрических машин (СР, КР), проведение химических анализов воды, 

дизельного топлива, масел, неразрушающего контроля узлов и деталей).

1607

производственный  участок 

«Бузулук»

Сервисного локомотивного депо 

«Оренбургское»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

461040, Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. 1 Аллея, 

д. 8
10.06.2019 302/19 0873 10.06.2022

1. Тепловозы ТЭ8, отремонтированные текущим ремонтом ТР-3.

2. Тепловозы 2ТЭ10 в/и, ЧМЭ3 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3, ТО-5 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

3. Тепловозы ТЭП70 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3, ТО-5 и отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-1.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: поддержание в работоспособном состоянии устройств 

безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, микропроцессорных ресурсосберегающих 

устройств, устройств регистрации переговоров; периодическая проверка параметров локомотивных 

радиостанций; обслуживание, калибровка, ремонт аппаратно-программных комплексов «Борт»; текущее 

обслуживание огнетушителей; выполнение работ по обмывке кузовов локомотивов, подготовка к окраске, 

окраска локомотивов, выполнение работ по окраске внутренних поверхностей секций локомотивов; ремонт 

автосцепных устройств подвижного состава и тормозного оборудования пассажирских локомотивов; 

техническое обслуживание, текущий, средний ремонт и восстановительный ремонт установленных на 

локомотивах систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения; полное 

освидетельствование колесных пар; техническое обслуживание аппаратуры СМК, ПУ, ЭЛ, ИП, ЛЭ, БТР).



1608

сервисное локомотивное депо 

«Калининград»

филиала «Северо-Западный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

236039, Калининградская обл., г. Калининград, ул. 

А. Суворова, д. 1
10.06.2019 303/19 1008 10.06.2022

Тепловозы ТЭМ18Д, ТЭМ18ДМ, М62 в/и, 2М62 в/и, ДМ62, ТЭП70, ТЭП70БС, прошедшие техническое 

обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 (а,б,в,г) и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт деталей, узлов автосцепного и автотормозного 

оборудования; периодическая проверка параметров локомотивных радиостанций; техническое 

обслуживание, калибровка, ремонт аппаратно-программных комплексов «Борт»; выполнение работ по 

внутренней уборке кабин и технологических проходов локомотивов; обмывка локомотивов; поддержание в 

работоспособном состоянии устройств безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, 

микропроцессорных ресурсосберегающих устройств, устройств регистрации переговоров; зарядка, ремонт, 

техническое обслуживание огнетушителей на сервисных локомотивах; техническое обслуживание, текущий, 

средний ремонт установленных на локомотивах Систем пожарной сигнализации и автоматического 

пожаротушения).

1609

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Центр Технических Решений»

Ульяновская область., город Ульяновск, 

шоссе Сельдинское, д. 10 10.06.2019 304/19 2163 10.06.2022

Специальный железнодорожный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1, ТР-2 и 

капитальным ремонтом КР-1:

- поезд снегоуборочный (СМ-2, СМ-2А, СМ-2Б, СМ-2М, СМ-7Н);

- мотовоз МПТ-4;

- дрезина ДГКу;

- поезд рельсошлифовальный (РШП-48, РШП-48К, RR-48).

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: капитальный ремонт дизельных двигателей ЯМЗ-238, ЯМЗ-

240; полное освидетельствование колесных пар ССПС без смены элементов, редукторов; полное 

освидетельствование редукторной колесной пары со сменой элементов; ремонт воздухораспределителей 

усл. №305 и №292; ремонт автосцепного устройства; ремонт тормозного оборудования; ремонт колесных пар 

грузовых вагонов; ремонт тележек грузовых вагонов; поверка (калибровка) средств измерений; капитальный 

ремонт двигателей Cummins, ремонт электродвигателей (перемотка), ремонт компрессоров, техническое 

обслуживание блоков КЛУБ-УП, капитальный ремонт тяговых электродвигателей; проведение наружних 

осмотров колесных пар и буксовых узлов СЖПС).

1610

производственный участок «Омск-

Пассажирский»

Сервисного локомотивного депо 

«Московка»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

644121, Омская обл., г. Омск, ул. Нобелевский 

тупик, д. 1
10.06.2019 305/19 1682 21.08.2020

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18ДМ, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

2. Тепловозы ТЭМ14, прошедшие техническое обслуживание ТО, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-1.

3. Тепловозы 2ТЭ10 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

4. Колесная пара локомотива, прошедшая полное освидетельствование.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт воздухораспределителей локомотивов; 

выполнение работ по обмывке, подготовка к окраске, окраска локомотивов; поддержание в 

работоспособном состоянии устройств безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, 

микропроцессорных ресурсосберегающих устройств, устройств регистрации переговоров; техническое 

обслуживание и ремонт установленных на локомотивах систем пожарной сигнализации и автоматического 

пожаротушения; техническое обслуживание в объеме среднего ремонта локомотивных систем управления 

электровозов).



1611

сервисное локомотивное депо 

«Санкт-Петербург»

филиала «Северо-Западный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

191119, г. Санкт-Петербург, ул. 

Днепропетровская, д. 2
10.06.2019 306/19 1636 10.06.2022

1. Электровозы ЭП2К, прошедшие техническое обслуживание ТО.

2. Электровозы ЧС2Т, ЧС6, ЧС200, ЧС7, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

3. Тепловозы ТЭМ18В, ЧМЭ3 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

4. Электровозы ЧС200, прошедшие техническое обслуживание ТО-3.

5. Электровозы ЧС2Т, ЧС6, ЧС200, ЭП2К, прошедшие техническое обслуживание ТО-4, ТО-5 (а,б,в,г).

6. Электровозы 3ЭС4К, прошедшие техническое обслуживание ТО-5 (а,б,в,г).

7. Электровозы ЧС2Т, ЧС6, ЧС200, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

8. Электровозы ЭП2К, отремонтированные текущим ремонтом ТР, 4ТР, 8ТР.

9. Электровозы  3ЭС4К, отремонтированные текущим ремонтом  50ТР, 250ТР.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: обмывка локомотивов; техническое обслуживание 

биотуалетов; техническое обслуживание, ремонт и зарядка огнетушителей; ремонт автотормозного и 

автосцепного оборудования; периодические регламентные работы по поддержаниюв работоспособном 

состоянии устройств безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, микропроцессорных 

ресурсосберегающих устройств, устройств регистрации переговоров; калибровка, поверка, ремонт 

скоростемеров и средств измерений; техническое обслуживание, калибровка, ремонт аппаратно-

программных комплексов «Борт»).

1612

сервисное локомотивное депо 

«Дальневосточное»

филиала «Дальневосточный» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

680032, Хабаровский край, г. Хабаровск, пр-т 60-

летия Октября, д. 105Б
10.06.2019 307/19 1675 10.06.2022

1. Электровозы ЭП1 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4.

2. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18ДМ, ТЭ10 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4.

3. Электровозы ВЛ80 в/и, ВЛ60 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4, ТО-5.

4. Электровозы 2ЭС5К, 3ЭС5К, 4ЭС5К, Э5К, прошедшие техническое обслуживание ТО, ТО-4, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-50, ТР-250, ТР-500.

5. Тепловозы ТЭМ14, прошедшие техническое обслуживание ТО, ТО-4.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт автосцепного и автотормозного оборудования; 

комплекс работ по поддержанию в работоспособном состоянии устройств безопасности, средств поездной и 

маневровой радиосвязи, микропроцессорных ресурсосберегающих устройств, устройств регистрации 

переговоров; работы по обмывке локомотивов; работы по техническому обслуживанию, текущему и 

восстановительному ремонту; восстановительный ремонт Систем пожарной сигнализации и автоматического 

пожаротушения КТС-УАСП, УПС-ТПС, УПС-ТПС-ПО, ПРИЗ-0-Л, СОТП ГАММА; техническое обслуживание и 

ремонт ресурсосберегающих и микропроцессорных систем управления МСУ; проведение вибрационного 

диагностирования подшипников качения колесно-моторных блоков, колесно-редукторных блоков, тяговых 

электродвигателей, вспомогательных машин, а также зубчатого зацепления тяговых редукторов 

локомотивов; поверка, калибровка средств измерений, получение других метрологических услуг).

1613

сервисное локомотивное депо 

«Вязьма»

филиала «Московский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

215111, Смоленская обл., Вяземский р-н, г. 

Вязьма, ул. Поворотная, д. 2
10.06.2019 308/19 1602 10.06.2022

1. Электровозы ВЛ80 в/и, ВЛ10, ЧС4Т, ЧС7, ЧС8, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

2. Тепловозы ЧМЭ3, 2М62 в/и, ТЭП70, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

3. Тепловозы ЧМЭ3, прошедшие техническое обслуживание ТО-3, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-1.

4. Электровозы ВЛ80 в/и,  ВЛ60, ЧС4Т, ЧС7, ЧС8, прошедшие техническое обслуживание ТО-4 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

5. Электровозы ВЛ80 в/и, ЧС4Т, ЧС7, ЧС8, прошедшие техническое обслуживание ТО-5.

6. Электровозы ВЛ80 в/и, ЧС4Т, ЧС7, ЧС8, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2, ТР-3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт автосцепных устройств; ремонт 

воздухораспределителей; упрочнение колесных пар; поддержание в работоспособном состоянии устройств 

безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, микропроцессорных ресурсосберегающих 

устройств, устройств регистрации переговоров; обмывка локомотивов; периодическая проверка параметров 

локомотивных радиостанций; выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту установленных 

на локомотивах систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения СПСТ Эл4-04).



1614

сервисное локомотивное депо 

«Карасук»

филиала «Западно-Сибирский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

632861, Новосибирская обл., Карасукский р-н, г. 

Карасук, ул. Деповская, д. 1
10.06.2019 309/19 1726 10.06.2022

1. Электровозы ВЛ80 в/и, отремонтированные текущим ТР-1, ТР-2, ТР-3 и средним ремонтом.

2. Тепловозы 2ТЭ10 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

3. Электровозы ЭП1 в/и, ЧС4Т, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

4. Тепловозы ТЭМ2, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: по ремонту блоков, модулей, ячеек (элементов) 

микропроцессорных систем управления и прочего электронного оборудования тягового подвижного состава; 

по проверке и ремонту локомотивных радиостанций; по ремонту воздушных резервуаров; по выполнению 

наплавочных и восстановительных работ несъемных деталей автосцепного устройства; по техническому 

обслуживанию, периодическим и регламентным работам устройств безопасности, техническому 

обслуживанию средств поездной и маневровой радиосвязи, ремонту блоков радиостанций РВ-1М, РВ-1М2, 

РВ-1МЦ, РВС-1, РЛСМ-10, РВ-1.1М, 42РТМ А2ЧМ, техническому обслуживанию микропроцессорных 

ресурсосберегающих систем; по капитальному ремонту блоков радиостанций РВ-1М, РВ-1М2, РВ-1МЦ, РВС-1, 

РЛСМ-10, РВ-1.1М, 42РТМ А2ЧМ; по проверке, ремонту автосцепного устройства; по проведению 

вибрационного диагностирования подшипников качения колесно-моторных блоков, колесно-редукторных 

блоков, тяговых электродвигателей, а также зубчатого зацепления тяговых редукторов локомотивов; по 

проверке, перезарядке и ремонту огнетушителей; по техническому обслуживанию, калибровке, ремонту 

аппаратно-программных комплексов «БОРТ»; по обмывке кузова локомотивов, выполнение работ по окраске 

кузова и внутренней поверхности секций локомотивов; по техническому обслуживанию и ремонту систем 

пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения; по ремонту систем РПРТ, РПДА-Т, ТМ, УСАВП-Т 

на тепловозах и систем автоведения и пультов УНИКАМ электровозов; по ремонту локомотивного 

оборудования в объеме СР и КР: тяговые электродвигатели, главные генераторы (НБ-418К6 в сборе, ЭД-118А, 

ЭД- 118Б в сборе, НБ-514, Якорь НБ-418к6, Якорь ЭД-118А, ЭД-118Б, Якорь НБ-514, ГП- 311БУ2);  колесные 

пары; асинхронные электродвигатели (АНЭ-225, АЭ-92, НБ-455, НБ-455А); электродвигатели постоянного тока 

(ДМК, П-11, П-21, П-41); тормозные компрессоры (КТ6, КТ7); прочее электрическое оборудование 

(сглаживающий трансформатор РС-53, электронасос 4ТТ, трансформатор тяговый ОДЦЭ-5000)).

1615

сервисное отделение 

«Новосокольники»

сервисного локомотивного депо 

«Великолукское»

филиала «Северо-Западный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

182200, Псковская обл., Новосокольнический р-н, 

г. Новосокольники, 

ул. Воровского, д. 1
10.06.2019 310/19 1617 10.06.2022

1. Тепловозы 2ТЭ116 в/и, М62 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ18ДМ, прошедшие техническое обслуживание ТО-3, ТО-5.

2. Тепловозы 2ТЭ116 в/и, М62 в/и,ТЭП70 в/и, ТЭМ2 в\и, ТЭМ18ДМ, 2ТЭ25КМ, прошедшие техническое 

обслуживание ТО-3. Тепловозы 2ТЭ116 в/и, М62 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ18ДМ,отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-1.

4. Тепловозы 2ТЭ116 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2. 

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: периодические регламентные работы по поддержанию в 

работоспособном состоянии устройств безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, 

микропроцессорных ресурсосберегающих устройств, устройств регистрации переговоров, установленных на 

локомотивах; техническое обслуживание, текущий, средний и восстановительный ремонт систем пожарной  

сигнализации и автоматического пожаротушения СПСТ; ремонт деталей и узлов локомотивов; сервисное 

обслуживание цилиндровых комплексов дизелей Д-49; техническое обслуживание, текущий, средний и 

восстановительный ремонт систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения типа КТС-

УАСП, УПС-ТПС, УПС-ТПС-ПО, ПРИЗ-О-Л,СОТЦ ГАММА; техническое обслуживание, текущий, средний и 

восстановительный ремонт систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения   СПСТ   Эл4-

04;   восстановление   аккумуляторных   батарей, используемых на тяговом подвижном составе; работы по 

устранению неисправностей (отказов) локомотивов и/или локомотивного оборудования: отдельные детали, 

запасные части, узлы, агрегаты, устройства и модули локомотива, а также ремонтные комплексы и линейное 

оборудование; периодическая проверка параметров и ремонта локомотивных радиостанций; работы по 

ремонту блоков, модулей, ячеек (элементов) микропроцессорных систем управления и прочего электронного 

оборудования тягового подвижного состава; освидетельствование и зарядка огнетушителей на локомотивах; 

обмывка локомотивов; работы по внутренней уборке кабин и технологических проходов на локомотивах; 

восстановление АПК «БОРТ»; техническое обслуживание, калибровка, ремонт АПК «БОРТ»).



1616

сервисное локомотивное депо 

«Зиминское» - 

филиалу «Восточно-Сибирский» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

665383, Иркутская обл., г. Зима, ул. Вокзальная, д. 

1
11.06.2019 311/19 0941 11.06.2022

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, ТЭ10 в/и, ТЭМ7 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-

3.

2. Тепловозы ТЭ10 в/и, отремонтированные средним ремонтом.

3. Тепловозы ТЭМ14, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: работы по техническому обслуживанию, калибровке, по 

восстановлению и ремонту аппаратно-программных комплексов «Борт»; по ремонту и проверке 

воздухораспределителей, главных и магистральных частей; по техническому обслуживанию, периодическим 

и регламентным работам устройств безопасности; техническому обслуживанию средств поездной и 

маневровой радиосвязи, ремонт блоков радиостанций РВ-1М, РВ-1М2, РВ-1МЦ, РВС-1, РЛСМ-10, РВ-1.1М, 

42РТМ А2ЧМ, по техническому обслуживанию микропроцессорных ресурсосберегающих систем; по 

периодической проверке параметров и ремонта локомотивных радиостанций; по мойке и уборке тягового 

подвижного состава; по техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной сигнализации и 

автоматического пожаротушения СПСТ-Эл4-04; по окраске локомотивов; по техническому обслуживанию    

первичных    средств    пожаротушения    (перезарядке, 

переосвидетельствованию, ремонту и замене составных частей огнетушителей, гидравлическим испытаниям, 

опломбировке огнетушителей); по проведению капитального и среднего ремонта локомотивного 

оборудования).

1617

сервисное локомотивное депо 

«Тюмень»

филиала «Западно-Сибирский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 

Привокзальная, д. 5
11.06.2019 312/19 1737 11.06.2022

1. Тепловозы 2ТЭ116 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3 и средним ремонтом.

2. Тепловозы ТЭМ7 в/и, ТЭМ18 ДМ, ТЭП70 в/и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: работы по ремонту блоков, модулей, ячеек (элементов) 

микропроцессорных систем управления и прочего электронного оборудования ТПС; по проверке и ремонту 

локомотивных радиостанций; по ремонту автосцепного устройства; по ремонту главных и магистральных 

частей воздухораспределителей;  по техническому обслуживанию, периодическим и регламентным работам 

устройств безопасности; по техническому обслуживанию, капитальному ремонту средств поездной и 

маневровой радиосвязи, блоков радиостанций (РВ-1М, РВ-1М2, РВ-1МЦ, РВС-1, РЛСМ-10, РВ-1.1М, 42РТМ 

А2ЧМ); по техническому обслуживанию микропроцессорных ресурсосберегающих систем; по проведению 

вибрационного диагностирования подшипников качения (колесно-моторных блоков, колесно-редукторных 

блоков, тяговых электродвигателей и зубчатого зацепления тяговых редукторов локомотивов); по проверке, 

перезарядке и ремонту огнетушителей; по техническому обслуживанию, калибровке, ремонту аппаратно-

программных комплексов «БОРТ»; по обмывке кузова локомотивов; по окраске кузова и внутренней 

поверхности секций локомотивов; по проверке, перезарядке и ремонту огнетушителей для локомотивов; по 

техническому обслуживанию и ремонту систем автоматического пожаротушения; по ремонту систем РПРТ, 

РПДА-Т, ТМ, УСАВП-Т на тепловозах и систем автоведения и пультов УНИКАМ электровозов; по балансировке 

и испытанию колеса вентилятора компрессора).



1618

сервисное локомотивное депо 

«Кандалакша»

филиала «Северо-Западный» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

184041, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. 

Локомотивная, д. 29
11.06.2019 313/19 0904 11.06.2022

1. Электровозы ВЛ80 в/и, ЭП1 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4.

2. Тепловозы ТЭМ7 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, М62 в/и, 2М62 в/и, 2ТЭ116 в/и, прошедшие техническое 

обслуживание ТО-2, ТО-4.

3. Электровозы 2ЭС5К, 3ЭС5К, прошедшие техническое обслуживание ТО, ТО-4.

4. Электровозы ВЛ80 в/и, ЭП1 в/и, прошедшие техническое обслуживание    ТО-5.

5. Тепловозы ТЭМ7 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, М62 в/и, 2М62 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-

3.

6. Электровозы ВЛ80 в/и, ЭП1 в/и, отремонтированные текущим ремонтом    ТР-1, ТР-2, ТР-3.

7. Электровозы 2ЭС5К, 3ЭС5К, отремонтированные текущим ремонтом ТР-50,       ТР-250, ТР-500.

8. Колесная пара локомотива, прошедшая полное освидетельствование.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт автосцепного оборудования и 

воздухораспределителей; периодические регламентные работы по поддержанию в работоспособном 

состоянии устройств безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, микропроцессорных 

ресурсосберегающих устройств, устройств регистрации переговоров; работы по обмывке локомотивов; 

работы по восстановлению биотуалетов; техническое обслуживание, ремонт и зарядка огнетушителей; 

техническое обслуживание, калибровка, ремонт аппаратно-программных комплексов «Борт»; техническое 

обслуживание, ремонт радиостанций и устройств радиосвязи; техническое обслуживание, текущий ремонт 

системы пожарной автоматики СПСТЭЛ 4-04, УПС-ТПС).

1619
Оренбургскому 

локомотиворемонтному заводу – 

филиал акционерного общества 

«Желдорреммаш»

460009, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 

Ткачева, д. 8
11.06.2019 314/19 0044 21.05.2021

1. Тепловозы ТЭ10 в/и, 2ТЭ116 в/и, ЧМЭ3 в/и, ТЭП70, отремонтированные средним и капитальным ремонтом.

2. Колесная пара железнодорожного подвижного состава, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесо зубчатое цилиндрическое тяговых передач;

- колесо зубчатое;

- шестерня тягового электродвигателя;

- шестерня;

- ось чистовая;

- центр колесный литой чистовой.

3. Колесная пара тепловоза, прошедшая полное освидетельствование и ремонт со сменой элементов.

4. Подшипники качения колесных пар тепловозов, прошедшие ревизию 1-го и 2-го объема.

(Следующие виды работ выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонта деталей и узлов фрикционных аппаратов 

локомотивов; работ по тестированию, проверки комплектности и работоспособности, демонтажу, монтажу, 

ремонту, пуско-наладке систем РПДА-Т, РПДА-ТМ, РПРТ; работ по монтажу, пуско-наладке технических 

средств систем пожарной сигнализации и пожаротушения СПСТ Эл4-04; ремонта и калибровке аппаратно - 

программных комплексов «Борт»; ремонта дизель-генераторной  установки 2А-9ДГ, электродвигателя П-42 

(мотор-вентилятор),   электродвигателя П-21   (топливоподкачивающий   насос), тягового генератора ГС-501, 

агрегата маслоподкачивающего в сборе с электродвигателем П-51, стартёр-генератора 5ПСГ, 

электродвигателя привода компрессора ДПТ-25, возбудителя синхронного ВС650, выпрямительной установки 

В-ТППД, мотор-вентилятора 4ПНЖ-20МАУХЛ2, блока реостатного тормоза, блока возбуждения генератора, 

редуктора гидронасоса ТЭП70.8530.001СБ, система централизованного воздухоснабжения, компрессора 

тормозного ПК 5,25А, резервуара ТЭП75.40.11.000, резервуара ТЭП70.40.03.048, резервуара ТЭП70.40.01.020, 

колеса вентилятора ТЭП70.10.19.000, глушителя ТЭП70.01.26.001, сепаратор- осушителя, фильтра масла 

ТЭП60.10.38.00, фильтра масла ТЭП60.10.32.00, бака фильтра ТЭП70.10.28.002, блоков систем КЛУБ-У, ТСКБМ, 

СПН ЭНТ, УСАВП-Т, АЛСН,  системы кондиционирования воздуха, коллектора шахты холодильника, 

резервуара пожарного, насосов высокого давления, гидронасосов, гидромоторов, жалюзей, калорифера, 

тележек ТЭП70.31.00.002СБ, устройства шкворневого ТЭП70.31.02.002, КМБ ТЭП70.31.16.003, рессорного 

подвешивания ТЭП70.31.20.001, ТРП ТЭП70.40.06.004, воздухопровода тормоза тележек ТЭП70.40.08.002, 

подвешивания ТЭД ТЭП70А.31.07.000, гидроамортизатора ТЭП70А.31.09.000, поводка буксы 

ТЭП70А.31.19.000).

1620

Акционерное общество

«Средневолжское предприятие 

железнодорожного транспорта» 

446205, Россия, Самарская обл., г. 

Новокуйбышевск, 

ул. Вокзальная, 9А
11.06.2019 315/19 4230 11.06.2022 Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.



1621

Публичное акционерное общество

«Челябинский кузнечно-прессовый 

завод»

454012, Челябинская обл., г. Челябинск,  ул. 

Горелова, 12
14.06.2019 316/19 1422 14.06.2022

1. Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- клин тягового хомута;

- подвеска маятниковая;

- плита упорная.

2. Детали кузова грузовых вагонов, вновь изготовленные:

- пятник.

3. Детали и составные части автотормозного оборудования, вновь изготовленные:

- подвеска триангеля.

4. Колесная пара железнодорожного подвижного состава, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- ось черновая вагонная;

- ось черновая локомотивная.

1622

Общество с ограниченной 

ответственностью

«Ремонт Железнодорожной 

Техники»

142800, Московская обл., г. Ступино, ул. 

Промышленная, владение 5
11.06.2019 317/19 2060 24.12.2021

1. Тепловозы ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ15, ТЭМ18 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, 

ТО-3.

2. Тепловозы  ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ15, ТЭМ18 в/и,  отремонтированные текущим ремонтом ТР-

1.

 3. Замена электропроводки на тепловозах  ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ15, ТЭМ18 в/и.

4. Тепловозы ТГМ4, ТГМ4А, ТГМ4Б, ТГМ6, ТГМ6А, ТГМ6Д,                      ТЭМ2 в/и, ТЭМ15, ТЭМ18 в/и, 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-2, ТР-3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: контроль проб веществ и материалов при входном 

контроле, обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и 

маневровой радиосвязи, обслуживание, воздухораспределителей, пожарной сигнализации и 

автоматического пожаротушения).

1623

филиал Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Трансвагонмаш» в Белгородской 

области 

«Вагоно-ремонтное предприятие 

«Готня»

105082, г. Москва, площадь Спартаковская, д. 

16/15, стр. 2
19.06.2019 322/19 0552 19.06.2022

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров и колесной техники;

- четырехосный полувагон;

- четырехосный хоппер для перевозки цемента, минеральных удобрений, зерна;

- четырехосный крытый универсальный;

- четырехосная цистерна для перевозки светлых и темных нефтепродуктов; 

- четырехосная цистерна для перевозки вязких нефтепродуктов.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

1624

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сименс Электропривод»

195030, г. Санкт-Петербург, ул. 

Электропультовцев, д. 7
19.06.2019 323/19 2167 19.06.2022

Детали и составные части электровоза 2ЭС10, прошедшие механическую обработку:

- корпус редуктора;

- подшипниковый щит.

1625 Акционерное общество «Апатит»
162622, Вологодская обл., г. Череповец, Северное 

шоссе, д. 75
19.06.2019 324/19 2170 19.06.2022

Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18, ТЭМ18ДМ, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: диагностика, техническое обслуживание и текущий ремонт 

системы безопасности локомотивов (приборов АЛСН, УКБМ, датчиков №Л-116 и №418 и их электрической 

цепи, системы КПД), техническому обслуживанию шлейфа и пульта-статива; поверка оборудования КПД-3П и 

пульта-статива; зарядка и ремонт огнетушителей всех видов; периодическая проверка параметров 

локомотивных радиостанций; проведение ремонта и проверки автосцепных устройств, 

воздухораспределителей, главных и магистральных частей локомотивов).

1626

Акционерное общество

«Уссурийское предприятие 

промышленного 

железнодорожного транспорта»

692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. 

Теремецкого, д. 9
19.06.2019 325/19 2169 19.06.2022

Тепловозы ТЭМ2, ТЭМ2У, ТЭМ2УМ, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: контроль проб веществ и материалов при входном 

контроле, обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и 

маневровой радиосвязи, обслуживание, воздухораспределителей, пожарной сигнализации и 

автоматического пожаротушения).

1627
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЖД ТРАНС»

Нижегородская обл., Богородский р-н, г. 

Богородск, 

ул. Пушкина, д. 24
19.06.2019 326/19 2168 19.06.2022

Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- аппарат поглощающий АПЭ-90-ЖДТ класса Т2, ГОСТ 32913-2014.



1628

вагонный участок Новокузнецк

– структурное подразделение 

Западно-Сибирского филиала

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. 

Транспортная, д. 2, корпус 29
19.06.2019 330/19 0821 19.06.2022

1. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание ТО-1, ТО-2, ТО-3.

2. Вагоны пассажирские, отремонтированные текущим ремонтом.

3. Детали и составные части тележки пассажирского вагона, прошедшие техническое обслуживание и 

отремонтированные:

- гидравлические гасители колебаний.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: техническое обслуживание, текущий ремонт экологически 

чистых туалетных комплексов (ЭЧТК); наружная обмывка кузовов вагонов; техническое обслуживание, 

текущий ремонт электронного и электрического оборудования).

1629

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Вагоноремонтное предприятие 

«Новотранс»

665477, Иркутская обл., рп. Тайтурка, Усольский р-

н, ул. Победы, д.18
19.06.2019 331/19 1314 19.06.2022

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосная нефтебензиновая цистерна;

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосная платформа для перевозки лесоматериалов, крупнотоннажных и большегрузных контейнеров;

- четырехосный крытый вагон;

-  четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки зерна, цемента и минеральных удобрений; 

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

3. Колесная пара грузового вагона, её детали и составные части, вновь изготовленные: 

- колесная пара РУ1Ш-957-Г без буксовых узлов.

1630

сервисное локомотивное депо 

«Сарепта» - 

филиала «Южный» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

400112, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. 

Арсеньева, д. 49
19.06.2019 332/19 0257 19.06.2022

1. Колесная пара локомотива, ее детали и составные части, прошедшие полное освидетельствование.

2. Тепловозы  2ТЭ116 в/и, отремонтированные текущим ТР-2, ТР-3 и средним ремонтом

3. Тепловоз 2ТЭ25КМ, отремонтированные текущим ремонтом ТР-300.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: лабораторный анализ горюче смазочных материалов и 

охлаждающей жидкости при ремонте локомотивов; проверка и ремонт автосцепного устройства подвижного 

состава; проверка и ремонт автотормозного оборудования (воздухораспределителей и концевых рукавов), 

ремонт и обслуживание приборов безопасности (в т.ч. АЛСН, дешифраторов, скоростемеров) и локомотивных 

радиостанций; ремонт в объёме СР тяговых генераторов, тяговых электродвигателей и вспомогательных 

электрических машин; обкатки дизелей, масленых насосов, турбокомпрессоров).

1631

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СотекКомЦентр»

428022, г. Чебоксары, пр. Машиностроителей, 

дом 1, помещение № 1
19.06.2019 333/19 2171 19.06.2022

Детали и составные части железнодорожного подвижного состава, вновь изготовленные:

- клин фрикционный;

- прокладка;

- планка фрикционная;

- планка подвижная;

- прокладка сменная;

- колпак скользуна; 

- клин фрикционный с вкладышем;

- прокладка подпятника; 

- планка;

- прокладка буксового проема.



1632

моторвагонное депо Новосибирск - 

структурное подразделение

Западно-Сибирской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава 

– структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

630132, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пер. 

Бурлинский переезд, д. 4
19.06.2019 334/19 1776 08.12.2020

Электропоезда ЭР2К, ЭТ2М, ЭД2Т, ЭД4М, ЭД4МК, ЭТ2, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: работы по ремонту блоков, модулей, ячеек (элементов) 

микропроцессорных систем управления и прочего электронного оборудования ТПС; по проверке и ремонту 

локомотивных радиостанций; по ремонту автосцепного устройства; по ремонту главных и магистральных 

частей воздухораспределителей;  по техническому обслуживанию, периодическим и регламентным работам 

устройств безопасности; по техническому обслуживанию, капитальному ремонту средств поездной и 

маневровой радиосвязи, блоков радиостанций (РВ-1М, РВ-1М2, РВ-1МЦ, РВС-1, РЛСМ-10, РВ-1.1М, 42РТМ 

А2ЧМ); по техническому обслуживанию микропроцессорных ресурсосберегающих систем; по проведению 

вибрационного диагностирования подшипников качения (колесно-моторных блоков, колесно-редукторных 

блоков, тяговых электродвигателей и зубчатого зацепления тяговых редукторов локомотивов); по проверке, 

перезарядке и ремонту огнетушителей; по техническому обслуживанию, калибровке, ремонту аппаратно-

программных комплексов «БОРТ»; по обмывке кузова локомотивов; по окраске кузова и внутренней 

поверхности секций локомотивов; по проверке, перезарядке и ремонту огнетушителей для локомотивов; по 

техническому обслуживанию и ремонту систем автоматического пожаротушения; по ремонту систем РПРТ, 

РПДА-Т, ТМ, УСАВП-Т на тепловозах и систем автоведения и пультов УНИКАМ электровозов; по балансировке 

и испытанию колеса вентилятора компрессора).

1633

сервисное локомотивное депо 

«Сольвычегодск»

филиала «Северный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

165340, Архангельская обл., Котласский р-н, г. 

Котлас, рп. Вычегодский, 

ул. Привокзальная, д. 1в
19.06.2019 335/19 1861 19.06.2022

1. Тепловозы ТЭП70 в/и, 2ТЭ70 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

2. Тепловозы 2ТЭ116 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

3. Тепловозы ТЭП70БС, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.

4. Тепловозы 2,3ТЭ10МК, отремонтированные средним и текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

5. Тепловозы 2,3ТЭ10М, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2, ТР-3.

6. Тепловозы 2,3ТЭ10У, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-3.

7. Тепловозы ТЭ10 в/и, отремонтированные текущим ТР-1, ТР-2, ТР-3 и средним ремонтом СР.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: лабораторный анализ горюче смазочных материалов, 

охлаждающей жидкости, сырья и материалов при ремонте локомотивов; проверка и ремонт автотормозного 

оборудования (воздухораспределителей и концевых рукавов); работы по диагностике подшипников качения; 

проверка и ремонт автосцепного устройства подвижного состава; ремонт и обслуживание приборов 

безопасности (в т.ч. АЛСН, дешифраторов, скоростимеров) и локомотивных радиостанций; ремонт моторно-

осевых подшипников с заливкой баббитом для тепловозов серии ЧМЭ-3; средний, текущий ремонт и 

обслуживание гидравлических насосов и гидравлических моторов вспомогательного оборудования 

тепловозов серии ТЭП70, ТЭП70БС и 2ТЭ70; ремонт в объеме СР тепловозных дизелей, тяговых генераторов, 

тяговых электродвигателей, вспомогательных электрических машин; ремонт вторго объема Р2 буксовых и 

моторно-якорных подшипников; окраска локомотивов в объеме ремонта СР).

1634

Акционерное общество "Мир 

Северо-Кавказского 

Промышленного 

железнодорожного транспорта"

356200, Ставропольский край, Шпаковский р-н, 

Михайловск-4, ул. Северный обход, 44
24.06.2019 342/19 2181 24.06.2022

1. Тепловозы ТГМ6А, ТГМ6В, ТЭМ2, ТЭМ2У, ТЭМ2УМ, ТЭМ7, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-

3.

2. Тепловозы ТГМ6А, ТГМ6В, ТЭМ2, ТЭМ2У, ТЭМ2УМ, ТЭМ7, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-

2, ТР-3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: контроль проб веществ и материалов при входном 

контроле, обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и 

маневровой радиосвязи, неразрушающий контроль узлов и деталей, поверка средств измерения, ремонт и 

осблуживание автосцепных устройств, воздухораспределителей, колесных пар, буксовых узлов, 

подшипников качения, гидропередачи, блоков и коленчатых валов двигателя, электрических машин, 

пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения).



1635
Общество с ограниченной 

ответственностью "Магистраль"
656922,г. Барнаул, ул. Трактовая, д. 60Г 24.06.2019 343/19 2182 24.06.2022

1. Тепловозы ТГМ4, ТГМ6А, ТГМ6В, ТЭМ2, ТЭМ2М, ТЭМ2У, ТЭМ2УМ, ТЭМ7, ТЭМ7А, ТЭМ9, ТЭМ15, ТЭМ18ДМ, 

прошедшее техническое обслуживание ТО-3.

2. Тепловозы ТГМ4, ТГМ6А, ТГМ6В, ТЭМ2, ТЭМ2М, ТЭМ2У, ТЭМ2УМ, ТЭМ7, ТЭМ7А, ТЭМ9, ТЭМ15, ТЭМ18ДМ, 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: контроль проб веществ и материалов при входном 

контроле, обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и 

маневровой радиосвязи, неразрушающий контроль узлов и деталей, поверка средств измерения, ремонт и 

осблуживание автосцепных устройств, воздухораспределителей, колесных пар, буксовых узлов, 

подшипников качения, гидропередачи, блоков и коленчатых валов двигателя, электрических машин, 

пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения).

1636
Общество с ограниченной 

ответственностью "ЖелдорТранс"

144000, Московская обл., г. Электросталь, ул. 

Красная, д. 19
24.06.2019 344/19 2183 24.06.2022

1. Тепловозы  ТГМ4, ТГМ4А,ТГМ4Б,ТГМ6,ТГМ6А,ТГМ6В, ТГМ6Д, ТГМ23 в/и, ТЭМ1,ТЭМ2в/и,ТЭМ7,ТЭМ7А, 

ТЭМ15в/и,ТЭМ18в/и, ЧМЭ3, прошедшие техническое обслужтвание ТО-2,ТО-3,ТО-4.                                                  

2.Тепловозы  ТГМ4, ТГМ4А,ТГМ4Б,ТГМ6,ТГМ6А,ТГМ6В, ТГМ6Д, ТГМ23 в/и, ТЭМ1,ТЭМ2в/и,ТЭМ7,ТЭМ7А, 

ТЭМ15в/и,ТЭМ18в/и, ЧМЭ3, отремонтированные текцщим ремонтом ТР-1.  

(Следующие работы выполняются подрядными организациями:конроль проб  веществ и материалов при 

входном контроле, обслуживание и ремонт АЛСН,КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и 

маневровой радоисвязи,неразрушающий контроль узлов и деталей, поверка средств измерения,ремонт и 

обслуживание автосцепных устройств, воздухораспределителей, колесных пар, буксовых узлов, 

подшипников качения,гидропередачи,блоков и коленчатых валов двигателя, электрических машин, 

пожарной сигнализаии и автоматического пожаротушения, осуществляемыми деятельность в соответствии с 

действующим законодательством.)

1637
Акционерное общества "В-

Сибпромтранс"
г. Красноярск, ул. Айвазовского, д. 18 24.06.2019 345/19 2185 24.06.2022

1. Тепловозы ТГМ4, ТГМ4А, ТГМ4Б, ТГМ6, ТГМ6А, ТГМ6В, ТГМ6Д, ТЭМ2, ТЭМ2У, ТЭМ2УМ, ТЭМ7, ТЭМ7А, 

ТЭМ15, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5.

2. Тепловозы ТГМ4, ТГМ4А, ТГМ4Б, ТГМ6, ТГМ6А, ТГМ6В, ТГМ6Д, ТЭМ2, ТЭМ2У, ТЭМ2УМ, ТЭМ7, ТЭМ7А, 

ТЭМ15, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3, капитальным ремонтом КР.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: контроль проб веществ и материалов при входном 

контроле, обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и 

маневровой радиосвязи, неразрушающий контроль узлов и деталей, поверка средств измерения, ремонт и 

осблуживание автосцепных устройств, воздухораспределителей, колесных пар, буксовых узлов, 

подшипников качения, гидропередачи, блоков и коленчатых валов двигателя, электрических машин, 

пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения).

1638
Акционерное общества "В-

Сибпромтранс"

Красноярский край, г. Ачинск, Южная промзона, 

квартал 10, стр. 11
24.06.2019 346/19 2184 24.06.2022

1. Тепловозы ТЭМ2, ТЭМ2У, ТЭМ2УМ, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3.

2. Тепловозы ТЭМ2, ТЭМ2У, ТЭМ2УМ, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: контроль проб веществ и материалов при входном 

контроле, обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и 

маневровой радиосвязи, неразрушающий контроль узлов и деталей, поверка средств измерения, ремонт и 

обслуживание автосцепных устройств, воздухораспределителей, колесных пар, буксовых узлов, 

подшипников качения, блоков и коленчатых валов двигателя, электрических машин, пожарной сигнализации 

и автоматического пожаротушения).

1639
Акционерное общества "В-

Сибпромтранс"

Иркутская обл., г. Ангарск, 1-ый Промышленный 

массив, ст. Сортировочная, стр. 1/7
24.06.2019 347/19 2174 24.06.2022

1. Тепловозы ТЭМ2, ТЭМ2У, ТЭМ2УМ, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3.

2. Тепловозы ТЭМ2, ТЭМ2У, ТЭМ2УМ, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: контроль проб веществ и материалов при входном 

контроле, обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и 

маневровой радиосвязи, неразрушающий контроль узлов и деталей, поверка средств измерения, ремонт и 

обслуживание автосцепных устройств, воздухораспределителей, колесных пар, буксовых узлов, 

подшипников качения, блоков и коленчатых валов двигателя, электрических машин, пожарной сигнализации 

и автоматического пожаротушения).



1640
Закрытое акционерное общество 

«Железногорский 

вагоноремонтный завод» 

307170, Курская область, г. Железногорск, мкр. 

Промплощадка-2
24.06.2019 348/19 0180 21.07.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:                                                                                                                 

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный крытый универсальный;

- четырехосный крытый хоппер для перевозки зерна, цемента, минеральных удобрений, сыпучих грузов; - 

четырехосный вагон-самосвал (думпкар);  - четырехосный  полувагон;                                                                                   

- четырехосная универсальная платформа;  - четырехосная платформа, оборудованная стойками типа ВО-118; 

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки горячих окатышей и агломерата;  - четырехосная платформа для 

перевозки крупнотоннажных контейнеров; - четырехосная цистерна для перевозки нефти и нефтепродуктов, 

сжиженных углеводородных газов, жидких химических продуктов; -восьмиосная цистерна для перевозки 

нефти и нефтепродуктов.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим,средним и 

капитальным  ремонтом.

4. Детали и составные части тележки грузового вагона, отремонтированные:

- тележка двухосная.

1641
Общество с ограниченной 

ответственностью "Тепловозное 

Ремонтное Предприятие"

404103, г. Волжский, Волгоградская обл., ул. 7-я 

Автодорога, д. 33
24.06.2019 349/19 2176 24.06.2022

1. Тепловозы ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТЭМ2 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3.

2. Тепловозы ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТЭМ2 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

3. Тепловозы ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: контроль проб веществ и материалов при входном 

контроле, обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и 

маневровой радиосвязи, неразрушающий контроль узлов и деталей, поверка средств измерения, ремонт и 

осблуживание автосцепных устройств, воздухораспределителей, колесных пар, буксовых узлов, 

подшипников качения, гидропередачи, блоков и коленчатых валов двигателя, электрических машин, 

пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения).

1642
Общество с ограниченной 

ответственностью "Технология "21 

век"

140402, Московская обл., г. Коломна, Окский 

проспект, д. 66
24.06.2019 350/19 2175 24.06.2022

Тепловозы ТГМ6, ТЭМ2, ТЭМ15, ТЭМ7, 2ТЭ116, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: контроль проб веществ и материалов при входном 

контроле, обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и 

маневровой радиосвязи, неразрушающий контроль узлов и деталей, поверка средств измерения, ремонт и 

осблуживание автосцепных устройств, воздухораспределителей, колесных пар, буксовых узлов, 

подшипников качения, гидропередачи, блоков и коленчатых валов двигателя, электрических машин, 

пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения).

1643
Закрытое акционерное общество 

"Сургутпромжелдортранс"

626400, Россия, Тюменская обл., ХМАП-Югра, г. 

Сургут, ул. Автомобилистов, д. 1
24.06.2019 351/19 2173 24.06.2022

1. Тепловозы ТГМ4, ТЭМ2, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-5.

2. Тепловозы ТГМ4, ТЭМ2, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: контроль проб веществ и материалов при входном 

контроле; обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и 

маневровой радиосвязи, неразрушающий контроль узлов и деталей, поверка средств измерения, ремонт и 

обслуживание автосцепных устройств, воздухораспределителей, колесных пар, буксовых узлов, 

подшипников качения, гидропередачи, блоков и коленчатых валов двигателя, электрических машин).

1644
Акционерное общество 

"Сибпромжелдортранс"
630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 38 24.06.2019 352/19 2177 24.06.2022

1. Тепловозы ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ7, ТЭМ7А, ТЭМ9, ТЭМ18ДМ, прошедшие техническое 

обслуживание ТО-2, ТО-3.

2. Тепловозы ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ7, ТЭМ7А, ТЭМ9, ТЭМ18ДМ, отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: контроль проб веществ и материалов при входном 

контроле, обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и 

маневровой радиосвязи, неразрушающий контроль узлов и деталей, поверка средств измерения, ремонт и 

осблуживание автосцепных устройств, воздухораспределителей, колесных пар, буксовых узлов, 

подшипников качения, гидропередачи, блоков и коленчатых валов двигателя, электрических машин, 

пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения).



1645
Акционерное общество 

"Сибпромжелдортранс"
656922, г. Барнаул, ул. Трактовая, д. 60Г 24.06.2019 353/19 2178 24.06.2022

1. Тепловозы ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ7, ТЭМ7А, ТЭМ9, ТЭМ18ДМ, прошедшие техническое 

обслуживание ТО-2, ТО-3.

2. Тепловозы ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ7, ТЭМ7А, ТЭМ9, ТЭМ18ДМ, отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: контроль проб веществ и материалов при входном 

контроле, обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и 

маневровой радиосвязи, неразрушающий контроль узлов и деталей, поверка средств измерения, ремонт и 

осблуживание автосцепных устройств, воздухораспределителей, колесных пар, буксовых узлов, 

подшипников качения, гидропередачи, блоков и коленчатых валов двигателя, электрических машин, 

пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения).

1646

Акционерное общество 

"Новотроицкое предприятие 

промышленного 

железнодорожного транспорта"

Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. 

Технологическая, д. 2
24.06.2019 354/19 2179 24.06.2022

Тепловозы ТГМ4 в/и, ТГМ6Д, ТЭМ2 в/и, ТЭМ18, ТЭМ18ДМ, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, 

ТР-3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: контроль проб веществ и материалов при входном 

контроле, обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и 

маневровой радиосвязи, неразрушающий контроль узлов и деталей, поверка средств измерения, ремонт и 

осблуживание автосцепных устройств, воздухораспределителей, колесных пар, буксовых узлов, 

подшипников качения, гидропередачи, блоков и коленчатых валов двигателя, электрических машин, 

пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения).

1647
Открытое акционерное общество 

"Ново-Рязанское предприятие 

промжелдортранс"

Рязанская обл., р-н Южный Промузел, д. 2а 24.06.2019 355/19 2180 24.06.2022

1. Тепловозы ТГМ4, ТГМ4А, ТГМ4Б, ТГМ6А, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3.

2. Тепловозы ТГМ4, ТГМ4А, ТГМ4Б, ТГМ6А, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: контроль проб веществ и материалов при входном 

контроле, обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и 

маневровой радиосвязи, неразрушающий контроль узлов и деталей, поверка средств измерения, ремонт и 

осблуживание автосцепных устройств, воздухораспределителей, колесных пар, буксовых узлов, 

подшипников качения, гидропередачи, блоков и коленчатых валов двигателя, электрических машин, 

пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения).

1648

сервисное локомотивное депо 

«Горький-Центральный»

филиала «Западный» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

603033, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, Канавинский р-н, 

ст. Кондукторская, д. 21
24.06.2019 356/19 1777 24.06.2022

Электровозы ВЛ80С, ВЛ80Т, отремонтированные текущим ТР-1, ТР-2, ТР-3 и средним СР ремонтом.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: обслуживание и ремонт устройств безопасности, средств 

поездной и маневровой радиосвязи, микропроцессорных ресурсосберегающих устройств, устройств 

регистрации переговоров; проверка и ремонт локомотивных радиостанций; проверка и ремонт 

воздухораспределителей, воздушных резервуаров и автосцепного устройства; проведение дистанционного 

вибродиагностического контроля подшипниковых и редукторных узлов тягового подвижного состава; 

проверка, перезарядка и ремонт огнетушителей для локомотивов; техническое обслуживание и ремонт 

систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения типа СПСТ-Эл4-04; обмывка кузовов 

локомотивов; полное освидетельствование колесных пар; капитальный и средний ремонт тяговых 

двигателей; капитальный и средний ремонт вспомогательных машин).

1649

Открытое акционерное общество

«Уральский завод авто-текстильных 

изделий»

624261, Российская Федерация, г. Асбест, 

Свердловская область, 

ул. Плеханова, д. 64
24.06.2019 357/19 1410 24.06.2022

Тормозное оборудование пассажирского вагона, вновь изготовленное:

- колодка тормозная; 

- детали оборудования дискового тормоза (накладка тормозная композиционная дискового тормоза). 

1650

производственный участок «Пермь-

2»

Сервисного локомотивного депо 

«Чусовой»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

614068, Пермский край, г. Пермь, ул. 

Дзержинского, д. 30, лит Ж
24.06.2019 358/19 1686 24.06.2022

1. Тепловозы ТЭМ14, прошедшие техническое обслуживание ТО и отремонтированные текущим ремонтом  

ТР-1.

2. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, ЧМЭ3 в/и, ТЭМ7 в/и, 2ТЭ116 в/и, прошедшие техническое обслуживание 

ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные текущим ремонтом  ТР-1.

3. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом  ТР-2.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт автосцепных устройств и воздухораспределителей 

локомотивов; ремонт деталей, узлов и колесных пар грузовых вагонов; периодическая проверка параметров 

и ремонт локомотивных радиостанций; техническое обслуживание, ремонт и калибровка аппаратно-

программных комплексов «Борт»; перезарядка и ремонт огнетушителей; внутренняя уборка кабин и 

технологических проходов локомотивов).



1651
Публичное акционерное общество 

«Калужский двигатель»

248021, Калужская обл., г. Калуга, ул. Московская, 

д. 247
21.06.2019 359/19 2172 21.06.2022

Детали и составные части железнодорожного подвижного состава, вновь изготовленные:

- замок;

- замкодержатель;

- подъемник замка;

- предохранитель замка.

1652

моторвагонное депо Алтайская - 

структурное подразделение

Западно-Сибирской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава 

– структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

658080, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. 

Светофорная, д. 1
24.06.2019 360/19 1780 24.06.2022

1. Электропоезда ЭР9П (за исключением прицепных вагонов и объемов ТР-2, ТР-3), ЭД9Т, ЭД9М,  

отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2, ТР-3.

2. Электропоезда ЭД9Э, отремонтированные текущим ремонтом в объеме    ТР-1, ТР-2.

3. Электропоезда ЭР9ПК, ЭР9Т, ЭР2К, ЭР2Т, ЭТ2, ЭТ2М, ЭД2Т, ЭД4М, ЭД4МК, отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-2, ТР-3.

4. Электропоезда ЭР9Е, ЭР9М (головные вагоны),  отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1, ТР-

2, ТР-3.

5. Электропоезда ЭР9ПК, ЭР9Т (головные и моторные вагоны),  отремонтированные текущим ремонтом в 

объеме ТР-1.

6. Беззазорное сцепное утройство (БСУ), отремонтированное.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: послегарантийный ремонт и замена неремонтопригодных 

блоков, а также сопровождение программного обеспечения УСАВП, РПДА; калибровка механизмов; ремонт 

электронных блоков МВПС; послегарантийный ремонт, проверка и испытание блоков и ячеек системы КЛУБ-

У; техническое обслуживание экологически чистых туалетных комплексов; ремонт автосцепных устройств; 

калибровка и техническое обслуживание оборудования; техническое обслуживание систем 

кондиционирования воздуха; ремонт оборудования МВПС; ремонт винтовых компрессорных установок 

электропоездов; техническое обслуживание и ремонт систем и установок пожарной автоматики на объектах 

защиты; наружная механическая обмывка/натирка кузовов).

1653

Ремонтно-сервисный центр ст. 

Кочетовка

Юго-Восточного филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

393762, Тамбовская обл., г. Мичуринск, мкр. 

Кочетовка-3
24.06.2019 361/19 1643 24.06.2022

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- автомотриса АДМ (исполнений АДМ-1, АДМ-1.3, 1АДМ-1.3, АДМ-1М, 1АДМ-1М, АДМ-1С, АДМ-1.5, 1АДМ-

1.5, АДМ-1.5Б, 1АДМ-1.5Б, АДМ-1.5Э, АДМ-1кс, АДМ-1ксм, АДМ-1скм, АДМс), АС-01, АСГ-30П, АГС-1, СУПДК 

«Север»;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4, МПТ-6; 

- снегоуборочный поезд СМ (исполнений  СМ-2, СМ-2А, СМ-2М, СМ-2Б, СМ-2Э);

- экскаватор на комбинированном ходу KGT-4RS;

- стабилизатор пути прицепной СПП;

- путевой машинный гайковерт ПМГ;

- машина пневмоочистительная ПОМ (исполнений  ПОМ-1, ПОМ-1М);

- моторная платформа типа МПД (исполнений  МПД, МПД-2); 

- кран укладочный УК-25СП, УК-25/9-18;

- выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000;

- щебнеочистительная машина ЩОМ-4М, СЧ-600, СЧ-601;

- динамический стабилизатор пути ДСП; 

- снегоочиститель двухпутный плужный двухстороннего действия СДП-М (исполнений  СДП, СДП-М);

- электробалластер ЭЛБ-3МК, ЭЛБ-4;

- тяговая энергетическая установка ТЭУ-630;

- вагон сопровождения путевых машин;

- путевая ремонтная летучка ПРЛ-4; 

- кран железнодорожный КЖДЭ;

- универсальный тяговый модуль УТМ-2М;

- машина вакуумно-уборочная МВУ-18000;

- машина кювето-траншейная МКТ-500.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- автомотрис АСГ-30П;

- путевой машинный гайковерт ПМГ;

- снегоуборочный поезд СМ (исполнения  СМ-2, СМ-2А, СМ-2М, СМ-2Б, СМ-2Э);

- машина пневмоочистительная ПОМ (исполнений  ПОМ-1, ПОМ-1М);

- моторная платформа типа МПД (исполнений  МПД, МПД-2); 

- кран укладочный УК-25СП, УК-25/9-18;

- выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000;

- щебнеочистительная машина ЩОМ-4М;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4, МПТ-6; 



1654

вагонное ремонтное депо Бензин

- обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-2» 

450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ульяновых, д. 68
24.06.2019 362/19 0883 24.06.2022

1.  Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный крытый универсальный;

- четырехосный хоппер-дозатор.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки цемента,зерна,минеральных удобрений; - 

четырехосный вагон-самосвал(думкар);

- четырехосный полувагон;                                                                                     -четырехосная универсальная 

платформа; - четырехосная фитинговая платформа;

- четырехосная цистерна для перевозки бензина и  светлых нефтепродуктов; 

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосная цистерна для перевозки вязких нефтепродуктов;                     - четырехосная цистерна для 

перевозки кальцинированной соды;                  -восьмиосная цистерна.                                                                                       

3. Вагоны грузовые, модернизированные: - четырехосная цистерна для перевозки метанола.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.                                                                                                              

5. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные средним,текущим и 

капитальным ремонтом.

6. Установка кодовых бортовых датчиков.

1655

Сервисное локомотивное депо 

«Чусовой»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

618203, Пермский край, г. Чусовой, ул. Матросова, 

д. 24, Б
24.06.2019 б/н 0912 24.06.2022

1. Тепловозы ТЭМ14, прошедшие техническое обслуживание ТО и отремонтированные текущим ремонтом  

ТР-1.

2. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, ЧМЭ3 в/и, ТЭМ7 в/и, 2ТЭ116 в/и, прошедшие техническое обслуживание 

ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные текущим ремонтом  ТР-1.

3. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом  ТР-2.

4. Колесные пары электровозов ВЛ в/и, прошедшие полное освидетельствование и отремонтированные (со 

сменой элементов).

5. Колесные пары тепловозов ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и, ТЭМ18 в/и, ТЭМ14, ЧМЭ3 в/и, 2ТЭ116 в/и, прошедшие 

полное освидетельствование и отремонтированные (со сменой элементов).

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт автосцепных устройств и воздухораспределителей 

локомотивов; ремонт деталей, узлов и колесных пар грузовых вагонов; периодическая проверка параметров 

и ремонт локомотивных радиостанций; техническое обслуживание, ремонт и калибровка аппаратно-

программных комплексов «Борт»; перезарядка и ремонт огнетушителей; внутренняя уборка кабин и 

технологических проходов локомотивов).

1656

Общество с ограниченной 

ответственностью

«Вагонная ремонтная компания 

«СИБИРЬ»

Кемеровская обл., г. Топки, промплощадка 

ООО «Топкинский цемент» 03.07.2019 363/19 2186 03.07.2022 Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

1657
Общество с ограниченной 

ответственностью «Новотехсервис»

353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, 

ул. Сухумийское шоссе, д. 60 03.07.2019 364/19 1639 03.07.2022

Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, ТЭМ15, ТГМ4 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1,  ТР-2.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством:  обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов 

безопасности, скоростемеров, поездной и маневровой радиосвязи, системы УПС-ТПС (для тепловозов ТЭМ 

18ДМ); ремонт кранов машиниста усл. № 254, 394, воздухораспределителей, автосцепного оборудования, 

клапанов дизеля; ремонт и испытание компрессора типа ВП  (3-4)/9; испытание секций топливного насоса; 

ремонт и опрессовка цилиндровых крышек дизеля; испытание индикаторного крана; наружный осмотр с 

гидравлическими испытаниями воздушных резервуаров; пропарка и выщелачивание главных воздушных 

резервуаров; проведение химических анализов воды, дизельного топлива, масел; проведение 

неразрушающего контроля узлов и деталей).



1658

Акционерное общество 

«Свердловский путевой ремонтно-

механический завод «Ремпутьмаш»

620141, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 

Тагильская, д. 2
03.07.2019 365/19 1598 30.05.2020

1. Специальный самоходный подвижной состав, вновь изготовленный: 

- автомотриса служебная;

- автомотриса служебно-грузовая;

- стабилизатор пути прицепной;

- динамический стабилизатор пути;

- мотовоз транспортный гидравлический.

2. Специальный самоходный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом:

- выправочно-подбивочно-отделочная машина;

- динамический стабилизатор пути;

- автомотриса служебно-грузовая;

- машина динамической стабилизации;

- автомотриса служебная;

- модуль технического сопровождения и обслуживания МТСО.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт кранов машиниста; ремонт дизель-генераторной 

установки; ремонт тележек в объеме ТР-3, тормозных цилиндров, тяговых электродвигателей, 

гидравлических гасителей колебаний, полное освидетельствование колёсных пар и буксовых узлов; ремонт 

приборов безопасности; ремонт автосцепного оборудования; ремонт воздухораспределителей, автосцепного 

оборудования). 

1659

Общество с ограниченной 

ответственностью

«Тамбовские Литейные 

Технологии»

г. Тамбов, пл. Мастерских, д. 1 03.07.2019 366/19 2112 20.02.2022

1. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- корпус буксы.

2. Детали и составные части тормозного оборудования грузового вагона, вновь изготовленные:

- башмак тормозной.  

1660

сервисное локомотивное депо 

«Иваново»

филиала «Северный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

153045, Ивановская обл., г. Иваново, Чайковская 3-

я ул., 6г
03.07.2019 367/19 0246 03.07.2022

1. Тепловозы ТЭМ14, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

2. Тепловозы ТЭ10 в/и, ТЭП70 в/и, ЧМЭ3 в/и, 2ТЭ116 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, 

ТО-4, ТО-5 и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

3. Тепловозы ТЭ10 в/и, ТЭП70 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: проведение вибрационного диагностирования 

подшипников качения колесно-редукторных блоков (КРБ), колесно-моторных блоков (КМБ), тяговых 

электродвигателей (ТЭД) и вспомогательных машин (ВМ); техническое обслуживание и ремонт 

установленных на локомотивах систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения СПСТ Эл4-

04, КТС-УАСП, УПС-ТПС, УПС-ТПС-ПО, ПРИЗ-О-Л, СОТП ГАММА; периодическая проверка параметров и ремонт 

локомотивных радиостанций; зарядка и ремонт огнетушителей; обмывка локомотивов; ремонт автосцепного 

и тормозного оборудования; техническое обслуживание устройств безопасности, периодические 

регламентные работы, поверка средств измерений в составе устройств безопасности, техническое 

обслуживание средств поездной и маневровой радиосвязи, ремонт блоков радиостанций, проверка 

работоспособности систем информирования машиниста СИМ, проверка работоспособности устройств 

регистрации переговоров).



1661

вагонный участок Томск

– структурное подразделение 

Западно-Сибирского филиала

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

634059, Томская область, г. Томск, ул. Старо-

Деповская, д. 5
03.07.2019 368/19 0627 03.07.2022

1. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание ТО-1, ТО-2, ТО-3.

2. Вагоны пассажирские, отремонтированные текущим безотцепочным ремонтом.

3. Вагоны пассажирские, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

3. Детали и составные части тележки пассажирского вагона, прошедшие техническое обслуживание и 

отремонтированные:

- гидравлические гасители колебаний.

4. Редукторно-карданный привод пассажирского вагона, прошедший техническое обслуживание и 

отремонтированный:

- редуктор от средней части оси в сборе;

- вал карданный;

- вилка со шлицевой втулкой;

- кронштейн опоры;

- валик опоры момента;

- вал шлицевой;

- опорная шайба;

- вилка со шлицами.

5. Редукторно-карданный привод пассажирского вагона, прошедший техническое обслуживание ТО-2, ТО-3:

- привод генератора торца оси в сборе (ТРКП, ТК-2, ТК-3);

- привод генератора от средней части оси (ВБА32/2, ЕЮК-160-М, ДМИ-44, ЖДР-0002);

- муфта редуктора от средней части оси;

- шкив ведомый (ТРКП, ТК-2, ТК-3);

- шкив ведущий (ТРКП, ТК-2, ТК-3).

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: текущий ремонт, техническое обслуживание в объеме ТО-

1, ТО-2, ТО-3 электронного, электрического и холодильного оборудования пассажирских вагонов всех типов; 

технического обслуживания в рамах ТО-2, ТО-3 и  текущего ремонта (ТР) экологически чистых туалетов ЭЧТК и 

установок подачи холодной/горячей воды (УПХиГВ) пассажирских вагонов всех типов; сервисного 

обслуживания экологически чистых туалетов (ЭЧТК) пассажирских вагонов  всех типов  (ТО-1), наружная 

обмывка кузовов пассажирских вагонов).

1662

вагонное ремонтное депо 

Воскресенск

- обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-1» 

140208, Московская обл., г. Воскресенск, ул. 

Фабричная, д.1
05.07.2019 377/19 0309 05.07.2022

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный крытый вагон;

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосная фитинговая платформа;

- четырехосная платформа для перевозки леса, лесоматериалов и крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки зерна, минеральных удобрений, цемента;

- четырехосный полувагон;

- четырехосная нефтебензиновая цистерна;

- четырёхосная платформа для перевозки труб.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный вагон самосвал (думпкар);

- четырехосный хоппер-дозатор.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.                                                                                                               

4. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование) и  

средним (полное  освидетельствование) ремонтом.



1663

вагонное ремонтное депо 

Кандалакша

- обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-1» 

184041, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. 

Кировская, д. 16)
05.07.2019 378/19 0347 05.07.2022

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный крытый вагон;

- четырехосный апатитовоз;

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар);

- шестиосный вагон-самосвал (думпкар);

- четырехосная платформа универсальная и фитинговая;

- четырехосный полувагон;

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки минеральных удобрений, зерна, цемента;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов и серной кислоты (экипажная часть);

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный вагон для перевозки глинозема и алюминия;

- четырехосная платформа для перевозки леса.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.                                                                                                                

3. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим (обыкновенное освидетельствование) и  

средним (полное  освидетельствование) ремонтом.

1664

Акционерное общество

«Людиновский 

тепловозостроительный завод»

249406, Калужская обл., Людиновский р-н, г. 

Людиново, ул. К. Либкнехта, 

д. 1
17.07.2019 396/19 0158 20.06.2021

1. Колесная пара железнодорожного подвижного состава, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесо зубчатое цилиндрическое.

2. Колесная пара локомотива, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара;

- ось чистовая;

- колесная пара без буксовых узлов для Сахалинских железных дорог колеи 1067 мм;

3. Тепловозы ТЭМ14, вновь изготовленные.

4. Колесная пара тягового подвижного состава железных дорог колеи 1520, прошедшая полное 

освидетельствование со сменой бандажей (без буксового узла).

1665

Улан-Удэнский 

локомотивовагоноремонтный завод 

- филиал акционерного общества 

«Желдорреммаш»

670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 

Лимонова, 2 «Б»

17.07.2019 397/19 0060 17.07.2022

1. Электровозы ВЛ80С, ВЛ80Р, ВЛ85, ЭП1, отремонтированные средним и капитальным ремонтом.

2. Электровозы ВЛ65, отремонтированные капитальным ремонтом.

3. Электровозы ВЛ80ТК, 2ЭС5К, 3ЭС5К, Э5К, ЭП1П, отремонтированные средним ремонтом.

4. Колесная пара локомотива, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара в сборе без буксовых узлов;

- ось черновая;

- ось чистовая;

- колесный центр;

- колесо зубчатое тяговой передачи;

- корпус буксы;

- центр зубчатого колеса;

- венцы зубчатого колеса;

- шестерня тяговой передачи;

- моторно-осевые подшипники;

- кожух зубчатой передачи

5. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара в сборе без буксовых узлов;

- ось черновая;

- ось чистовая;

- корпус буксы.

6. Колесная пара пассажирского вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара в сборе без буксовых узлов;

- ось черновая;

- ось чистовая;

- корпус буксы.

7. Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- автосцепка в сборе;

- корпус автосцепки;

- хомут тяговый;

- клин тягового хомута;

- замок;

- замкодержатель;

- предохранитель замка;

- подъемник замка;



1666

сервисное локомотивное депо 

«Москва-Сортировочная»

филиала «Московский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

105118, г. Москва, ул. Буракова, д. 8 16.07.2019 398/19 1605 16.07.2022

1. Тепловозы ТЭМ ТМХ, прошедшие техническое обслуживание ТО.

2. Электровозы ВЛ10 в/и, ВЛ11 в/и, ЧС2К, ЧС7, ЭП10, ЭП2К, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

3. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, 2М62в/и, ТЭМ ТМХ, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

4. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3, ТО-5 и отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-1.

5. Тепловозы ТЭМ ТМХ, прошедшие техническое обслуживание ТО3 и отремонтированные текущим 

ремонтом ТР.

6. Электровозы ЧС2К, ЧС7, ЭП10, ЭП2К, прошедшие техническое обслуживание ТО-4.

7. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, ТЭМ ТМХ, прошедшие техническое обслуживание ТО-4.

8. Электровозы ЧС7, ЭП10, ЭП2К, прошедшие техническое обслуживание ТО-5.

9. Электровозы ЭП2К, отремонтированные текущим ремонтом ТР, 4-й ТР.

10. Электровозы ЭП10, ЧС7, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

11. Электровозы ЭП10, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.

12. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: поддержание в работоспособном состоянии устройств 

безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, микропроцессорных ресурсосберегающих 

устройств, устройств регистрации переговоров; ремонт автосцепного и автотормозного оборудования; 

техническое обслуживание и текущий ремонт системы автоматического пожаротушения; поверка, 

калибровка и ремонт средств измерений; поверка и ремонт радиостанций; ремонт локомотивного 

оборудования).

1667

вагонное ремонтное депо Брянск-

Льговский

- обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-1» 

241020, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-ая Аллея, д. 

22
16.07.2019 399/19 0398 16.07.2022

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный крытый вагон;

- четырехосный полувагон;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки зерна, минеральных удобрений, цемента;

- четырехосный вагон самосвал (думпкар) (экипажная часть);

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосная платформа универсальная; 

- четырехосная платформа для перевозки леса и лесоматериалов;

- четырехосная платформа фитинговая для перевозки  крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосная цистерна для перевозки опасных грузов (экипажная часть);

- четырехосный изотермический вагон (экипажная часть).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

3. Оборудование кодовыми бортовыми датчиками.                         4.Колесная пара грузового вагона, ее детали 

и составные части, отремонтированные текущим, средним и капитальным ремонтом.    

1668

сервисное локомотивное депо 

«Ожерелье»

филиала «Московский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

142921,  Московская  обл., г. Кашира, мкр. 

Ожерелье, ул. Донбасская
16.07.2019 400/19 0225 16.07.2022

1. Электровозы ЭП2К, прошедшие техническое обслуживание ТО, ТО-4,    ТО-5 и отремонтированные текущим 

ремонтом ТР(50), ТР(200), ТР(400). 

2. Электровозы ЧС2К, ЧС7, ВЛ10 в/и, ВЛ11 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

3. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, М62 в/и, ТЭ10 в/и, 2ТЭ25КМ, ТЭ116 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

4. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1.

5. Электровозы ЧС2К, ЧС2Т, ЧС7, ЭП20, прошедшие техническое обслуживание ТО-4.

6. Электровозы ЧС2К, ЧС2Т, ЧС7, прошедшие техническое обслуживание ТО-5.

8. Электровозы ЧС2К, ЧС2Т, ЧС7 и их составные части, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1,ТР-2, ТР-3.

9. Электровозы ЧС2Т и их составные части, отремонтированные средним ремонтом.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт автосцепных устройств и воздухораспределителей; 

ремонт оборудования ресурсосберегающих систем; техническое обслуживание и ремонт установленных на 

локомотивах систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения; поддержание в 

работоспособном состоянии устройств безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, 

микропроцессорных ресурсосберегающих устройств, устройств регистрации переговоров; периодическая 

проверка параметров локомотивных радиостанций; обмывка электровозов).



1669
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РемТрансСервис»

152934, Ярославская обл., Рыбинский р-н, г. 

Рыбинск, ул. Пассажирская, д. 2
16.07.2019 401/19 4013 16.07.2022

1. Тепловозы 2ТЭ116,  2ТЭ116У,  прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3.

2. Тепловозы 2ТЭ116 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

3. Тепловозы 2ТЭ25КМ, прошедшие техническое обслуживание ТО, ТО-15 и отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-75.

1670

вагонное ремонтное депо Тайшет

- обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-1» 

665002, Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Лазо, д. 24 16.07.2019 402/19 0651 16.07.2022

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон; 

- четырехосный крытый вагон; 

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосная платформа для перевозки труб и длинномерного листового проката; 

- четырехосная платформа для перевозки леса и лесоматериалов;

- четырехосная платформа для перевозки технологической щепы; 

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки цемента, зерна и минеральных удобрений; 

- четырехосный хоппер-дозатор; 

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов; 

- четырехосный самосвал (думпкар).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосная цистерна для перевозки кислот;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов (без ремонта котла); 

- шестиосный самосвал (думпкар).

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

4. Оборудование кодовыми бортовыми датчиками.                         5.Колесная пара грузового вагона, ее детали 

и составные части, отремонтированные текущим и средним  ремонтом.  

1671
Акционерное общество 

«ТихвинСпецМаш» 

Ленинградская обл., Тихвинский муниципальный 

р-н, Тихвинское городское поселение, г. Тихвин, 

Промплощадка

16.07.2019 403/19 1568 18.04.2021

Вагоны грузовые, вновь изготовленные: 

- четырехосная платформа для перевозки лесоматериалов;

- четырехосный крытый универсальный;

- четырехосная платформа для контейнеров;

- платформа универсальная;

- полувагон для щепы;

- вагон-самосвал (думпкар) 

1672

сервисное локомотивное депо 

«Юдино-Казанский»

филиала «Западный» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

420078, Татарстан Респ., г. Казань, 

Революционная улица, д. 1
16.07.2019 404/19 1741 16.07.2022

1. Тепловозы ТЭП70 в/и, ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2. Тепловозы 2ТЭ10 в/и, отремонтированные текущим ТР-1, ТР-2,  ТР-3 и средним ремонтом.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт автосцепного устройства, воздухораспределителей, 

приборов безопасности, радиостанций, обмывки кузова, систем пожаротушения, ремонт тяговых 

электродвигателей вспомогательных электрических машин, дизель генераторных установок, вентиляторов, 

водяных и масляных насосов, теплообменников, компрессоров, передач гидромеханических и механических, 

полное освидетельствование колесных пар).



1673

сервисному локомотивному депо 

«Новая Чара» - 

филиалу «Восточно-Сибирский» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

674159, Забайкальский край, Каларский р-н, пгт. 

Новая Чара, Промзона
16.07.2019 405/19 1857 16.07.2022

1. Тепловозы ТЭ10 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

2. Тепловозы ТЭМ2в/и, ТЭМ18в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

3. Тепловозы ТЭМ2в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: гарантийное поддержание в работоспособном состоянии 

микропроцессорных систем управления и регулирования электропередачей тепловозов ТЭ10 с установкой 

сертифицированного  программного  обеспечения;  ремонт  автосцепных  устройств; техническое 

обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения СПСТ Эл4-04; 

техническое обслуживание, калибровка и ремонт аппаратно-программных комплексов «Борт»; ремонт 

локомотивных радиостанций; проведение вибрационного диагностирования подшипников качения колесно-

моторных блоков, колесно-редукторных блоков, тяговых электродвигателей и вспомогательных машин 

локомотивов; выполнение комплекса работ по поддержанию в работоспособном состоянии устройств 

безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, микропроцессорных ресурсосберегающих 

устройств, устройств регистрации переговоров; ремонт тяговых электродвигателей, вспомогательных 

электрических машин, дизель-генераторных установок, воздухоохладителей, вентиляторов, водяных и 

масляных насосов, теплообменников и секций холодильников, компрессоров, пневматического и тормозного 

оборудования, 

передач гидравлических, гидромеханических и механических при среднем ремонте тепловозов, 

освидетельствование колесных пар).

1674

Вагонный участок Казань – 

структурное подразделение 

Горьковского филиала 

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тази 

Гиззата, 28
16.07.2019 406/19 0417 16.07.2022

1. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание ТО-1, ТО-2, ТО-3.

2. Вагоны пассажирские, отремонтированные текущим ремонтом ТР (ТБР, ТОР).

1675

Открытое акционерное общество 

«Белгородское предприятие 

промышленного 

железнодорожного транспорта»  

308000, Белгородская обл., г. Белгород, площадка 

Цемзавода
16.07.2019 407/19 2187 16.07.2022

 Тепловозы ТЭМ2 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5,  отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3 и средним ремонтом .

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт автотормозного и автосцепного оборудования 

тепловозов,  ремонт секции радиатора холодильника, ремонт компрессора, ремонт турбокомпрессора, 

ремонт коленчатого вала, ремонт  главного генератора, тягового электродвигателя, двухмашинного агрегата, 

электродвигателей привода маслопрокачивающего и топливоподкачивающего насосов, обыкновенное и 

полное освидетельствование колесных пар со сменой бандажей и ревизией буксовых узлов, ремонт и 

техническое обслуживание устройств безопасности, химический анализ масла, воды, топлива).

1676
Открытое Акционерное Общество 

«Промышленно-железнодорожный 

транспорт «ЛУЧ» 

Российская Федерация, Новосибирская область, 

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Сибиряков – 

Гвардейцев, дом 52/1
16.07.2019 408/19 2190 16.07.2022

1. Тепловозов ТЭМ2, ТЭМ2У, ТЭМ2УМ, ТГМ6А, прошедшие техническое обслуживание ТО-1, ТО-2, ТО-3, ТО-4, 

ТО-5 и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт скоростемера 3СЛ-2М; усилителя кодов УК-25/50 

АЛСН; дешифратора кодов ДКСВ-1 АЛСН; электропневматического клапана ЭПК-150; локомотивных устройств 

безопасности и средств поездной и маневровой радиосвязи; ремонту автосцепного устройства; 

поглощающих аппаратов воздухораспределителей; ремонту колесных пар). 

1677
Общество с ограниченной 

ответственностью «Константа»

606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. 1 

Мая, д. 1, корп. 854
16.07.2019 409/19 2188 16.07.2022

 Тепловозы ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТГМ23 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ15 в/и, ТЭМ18 в/и, ЧМЭ3, прошедшие техническое 

обслуживание ТО-3 и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонта приборов безопасности, средств радиосвязи, 

автотормозного оборудования, автосцепного оборудования, колесных пар тепловозов, электрических 

машин, турбокомпрессора, обслуживание и ремонта систем пожарной сигнализации и пожаротушения, 

неразрушающего контроля деталей, реостатных испытаний).



1678

сервисное локомотивное депо 

«Улан-Удэнское» - 

филиала «Восточно-Сибирский» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

(665383, Иркутская обл., г. Зима, ул. Вокзальная, 

д. 1)
16.07.2019 410/19 1526 16.07.2022

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, ТЭМ7 в/и, 2ТЭ10 в/и, 2ТЭ116 в/и, прошедшие техническое обслуживание 

ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 (а,б,в,г) и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

2. Электровозы ВЛ80 в/и, ВЛ85, ВЛ60 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

3. Электровозы ЭП1, ЭП1П, ВЛ65, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4.

4. Электровозы 2(3)ЭС5К, Э5К, прошедшие техническое обслуживание ТО, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР50.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: поддержание в работоспособном состоянии устройств 

безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, микропроцессорных ресурсосберегающих 

устройств, устройств регистрации переговоров; обслуживание и ремонт устройств поездной радиосвязи; 

техническое обслуживание, ремонт АПК «Борт»; выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту 

и восстановлению пожарной сигнализации; мойка узлов и деталей подвижного состава).

1679
Общество с ограниченной 

ответственностью «ДинТранс» 

Кемеровская область, Беловский район, село 

Старопестерево, промышленная 

железнодорожная станция Уба

16.07.2019 411/19 2189 16.07.2022 Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом (только сварочные работы)

1680

моторвагонное депо Безымянка - 

структурное подразделение

 Куйбышевской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

443052, Самарская обл., г. Самара, ул. Земеца, д. 

20а
16.07.2019 412/19 0917 16.07.2022

Электропоезда ЭД4М, ЭД4МК, ЭР2Т, ЭТ2М, ЭР2Р, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2, 

ТР-3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: полное освидетельствование колесных пар; ремонт 

воздухораспределителей усл. № 292; электровоздухораспределителей усл. № 305; техническое 

обслуживание и ремонт систем и установок пожарной автоматики; экологически чистых туалетных 

комплексов; систем обеспечения климата кабины машиниста и кондиционирования воздуха салонов; 

программного обеспечения систем автоведения электропоездов и РПДА; наружная механическая обмывка; 

подготовка к покраске и окраска кузовов и тамбуров вагонов; электронных блоков, капитальный и средний 

ремонт электрических машин).

1681

моторвагонное депо Алтайская - 

структурное подразделение

Западно-Сибирской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава 

– структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

658080, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. 

Светофорная, д. 1
16.07.2019 413/19 1648 16.07.2022

1. Колесная пара моторвагонного подвижного состава (ЭП в/и, ЭР9 в/и, ЭД9 в/и, ЭР2 в/и, ЭТ2 в/и, ЭД2 в/и, 

ЭД4 в/и), ее детали и составные части, прошедшие обыкновенное и полное освидетельствование.

2. Буксовые узлы моторвагонного подвижного состава (ЭП в/и, ЭР9 в/и, ЭД9 в/и, ЭР2 в/и, ЭТ2 в/и, ЭД2 в/и, 

ЭД4 в/и), прошедшие ревизию первого и второго объема.



1682

Ремонтно-сервисный центр ст. 

Кочетовка

Юго-Восточного филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

393762, Тамбовская обл., г. Мичуринск, мкр. 

Кочетовка-3
16.07.2019 414/19 1643 24.06.2022

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- автомотриса АДМ (исполнений АДМ-1, АДМ-1.3, 1АДМ-1.3, АДМ-1М, 1АДМ-1М, АДМ-1С, АДМ-1.5, 1АДМ-

1.5, АДМ-1.5Б, 1АДМ-1.5Б, АДМ-1.5Э, АДМ-1кс, АДМ-1ксм, АДМ-1скм, АДМс), АС-01, АСГ-30П, АГС-1, СУПДК 

«Север»;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4, МПТ-6; 

- снегоуборочный поезд СМ (исполнений  СМ-2, СМ-2А, СМ-2М, СМ-2Б, СМ-2Э);

- экскаватор на комбинированном ходу KGT-4RS;

- стабилизатор пути прицепной СПП;

- путевой машинный гайковерт ПМГ;

- машина пневмоочистительная ПОМ (исполнений  ПОМ-1, ПОМ-1М);

- моторная платформа типа МПД (исполнений  МПД, МПД-2); 

- кран укладочный УК-25СП, УК-25/9-18;

- выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000;

- щебнеочистительная машина ЩОМ-4М, СЧ-600, СЧ-601;

- динамический стабилизатор пути ДСП; 

- снегоочиститель двухпутный плужный двухстороннего действия СДП-М (исполнений  СДП, СДП-М);

- электробалластер ЭЛБ-3МК, ЭЛБ-4;

- тяговая энергетическая установка ТЭУ-630;

- вагон сопровождения путевых машин;

- путевая ремонтная летучка ПРЛ-4; 

- кран железнодорожный КЖДЭ;

- универсальный тяговый модуль УТМ-2М;

- машина вакуумно-уборочная МВУ-18000;

- машина кювето-траншейная МКТ-500.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- автомотрис АСГ-30П;

- путевой машинный гайковерт ПМГ;

- снегоуборочный поезд СМ (исполнения  СМ-2, СМ-2А, СМ-2М, СМ-2Б, СМ-2Э);

- машина пневмоочистительная ПОМ (исполнений  ПОМ-1, ПОМ-1М);

- моторная платформа типа МПД (исполнений  МПД, МПД-2); 

- кран укладочный УК-25СП, УК-25/9-18;

- выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000;

- щебнеочистительная машина ЩОМ-4М;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4, МПТ-6; 

1683

вагонное ремонтное депо 

Стойленская

- обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-1» 

309505, Белгородская обл., г. Старый Оскол, пер. 

Мира, д. 14
16.07.2019 415/19 1132 16.07.2022

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом с продлением срока службы:

- четырехосная платформа универсальная по ТУ 3182-012-01124336-2014.

2. Тележки двухосные грузовых вагонов, вновь изготовленные.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон; 

- четырехосная платформа универсальная; 

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосная фитинговая платформа; 

- четырехосная платформа для перевозки труб и длинномерного листового проката; 

- четырехосная платформ для перевозки леса и лесаматериалов;

- четырехосная платформа для перевозки рулонной стали;

- четырехосная платформа для перевозки колесных пар;

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки цемента, зерна;

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки горячих окатышей и агломерата.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный крытый универсальный вагон; 

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки минеральных удобрений;

- четырехосный вагон хоппер-дозатор.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.                                                                                               

6.Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим и средним  

ремонтом.  



1684

Свободненский вагоноремонтный 

завод – филиал

Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Трансвагонмаш»

676450, Амурская обл., г. Свободный, ул. Кривая, 

д. 1
24.07.2019 416/19 0117 26.12.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон общего назначения;

- четырехосный полувагон для перевозки технологической щепы и сыпучих грузов;

- четырехосный крытый универсальный;

- четырехосный крытый для перевозки легковесных грузов;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для крупнотоннажных  контейнеров и колесной техники, леса и лесоматериалов, 

автомобилей, рулонной стали, листовой стали, заготовок труб, рельсов и колесных пар;

- четырехосный хоппер для перевозки цемента, зерна, сырья и минеральных удобрений, горячих окатышей и 

агломерата, технического углерода, торфа, кокса;

- четырехосный думпкар; 

- четырехосная нефтебензиновая цистерна;

- четырехосная цистерн для перевозки бензина, светлых, вязких и темных нефтепродуктов, спирта, патоки и 

молока;

- четырехосный хоппер-дозатор; 

- четырехосная цистерна (экипажная часть) для перевозки пищевых продуктов, газа, серы, кислоты, меланжа, 

аммиака, кальцинированной соды

2. Четырехосная платформа, оборудованная упорами для большегрузных контейнеров и колесной техники.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-2.

4. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслуживание.

5. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части,   отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование), средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой 

элементов) ремонтом.

6. Детали и составные части тележки грузового вагона, отремонтированные:

- тележка в сборе;

- тележка двухосная 18-194-1;

- тележка двухосная 18-9855 тип 3;

- тележка двухосная 18-9810 тип 2.

7. Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- замок;

- замкодержатель;

- предохранитель;

- подъемник;

- валик подъемника;

1685

сервисное локомотивное депо 

«Северобайкальск»

филиала «Восточно-Сибирский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

671700, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, 

ул. Портовая, д. 5
24.07.2019 417/19 1622 10.04.2022

1.Электровозы ВЛ80 в/и, ВЛ60 в/и, ВЛ85, ЭП1, 2(3), ЭС5К, Э5К, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, 

ТО-4, ТО-5;

2.Тепловозы 2ТЭ10 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2;

3.Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18ДМ, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3;

4.Электровозы ВЛ80 в/и, ВЛ60 в/и, ВЛ65, ЭП1, 2(3), ЭС5К, Э5К, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, 

ТР-2;

5.Электровозы ЭП1,отремонтированные текущим ремонтом ТР-3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: поддержание в работоспособном состоянии устройств 

безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, микропроцессорных ресурсосберегающих 

устройств, устройств регистрации переговоров, установленных на локомотивах; техническое обслуживание, 

калибровка и ремонт аппаратно-программных комплексов «Борт» при техническом обслуживании ТО-3,ТО-5 

и при проведении ремонтов ТР-1,ТР-2, ТР-3, СР тепловозов серии ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в-и; техническое 

обслуживание, текущий, средний и восстановительный ремонт систем пожарной сигнализации и 

автоматического пожаротушения на  локомотивах; ремонт локомотивного оборудования.)

1686

Вагонный участок Волгоград 

структурное подразделение 

Приволжского филиала

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

400120, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. 

милиционера Буханцева, 

д. 21
26.07.2019 418/19 0572 26.07.2022

1. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание ТО-1, ТО-2.

2. Вагоны пассажирские, отремонтированные текущим ремонтом ТБР, ТОР.

3. Детали и составные части тележки пассажирского вагона, прошедшие техническое обслуживание и 

отремонтированные:

- гасители колебаний гидравлические.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: сервисное обслуживание экологически чистых туалетов, 

техническое обслуживание и ремонт электронного и электрического оборудования пассажирских вагонов, 

работы по наружной помывке, подготовке к покраске и покраске кузовов, лабораторный анализ качества 

используемых веществ, материалов).



1687

вагонное ремонтное депо Батайск

- обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-1» 

346886, Ростовская обл., г. Батайск, ул. 

Промышленная, д. 8а
26.07.2019 419/19 0560 26.07.2022

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон универсальный;

- четырехосный универсальный крытый вагон;

- четырехосная платформа универсальная; 

- четырехосная платформа для большегрузных контейнеров;

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки цемента, зерна, минеральных удобрений;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

3. Оборудование кодовыми бортовыми датчиками.

4.Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части,прошедшие техническое обслуживание, 

отремонтированные текущим и средним  ремонтом.  

1688

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Железнодорожная транспортно-

экспедиторская компания» 

Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, д. 

34, литер БР
26.07.2019 420/19 2055 26.07.2022

1. Тепловозы ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ15, ТЭМ18 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, 

ТО-3, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

2. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим ремонтом.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством:  обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов 

безопасности, скоростемеров, поездной и маневровой радиосвязи, автоматической системы пожаротушения; 

ремонт воздухораспределителей, концевых кранов и соединительных рукавов, автосцепного оборудования, 

ТНВД, РЧО, термореле, предельных выключателей, термостатов; ремонт электрических машин в объёме ТР-

3; проведение вибродиагностики подшипников; проведение реостатных испытаний; проведение химических 

анализов воды, дизельного топлива, масел; проведение неразрушающего контроля).

1689

вагонное ремонтное депо  Инская 

- обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-1» 

403520, Новосибирская обл., г. Новосибирск, а/я 

33
26.07.2019 421/19 0626 26.07.2022

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный крытый универсальный вагон;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для большегрузных контейнеров;

- четырехосная платформа для перевозки лесоматериалов;

- четырехосная платформа для перевозки рулонной стали;

- четырехосная платформа для перевозки листовой стали;

- четырехосная платформа для перевозки труб;

- четырехосная платформа для перевозки леса в хлыстах;

- четырехосная платформа для перевозки автомобилей двухъярусная;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосная платформа для перевозки колесных пар;

- четырехосная платформа для перевозки рельсов;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный хоппер для перевозки: цемента, зерна, минеральных удобрений, гранулированной сажи, 

гранулированной серы, муки, технического углерода;

- четырехосный вагон самосвал (думпкар);

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосная цистерна для перевозки кислот;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов (экипажная часть).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

3. Оборудование кодовыми бортовыми датчиками.                       4.Колесная пара грузового вагона, ее детали и 

составные части,прошедшие техническое обслуживание, отремонтированные текущим и средним  

ремонтом.  



1690

Пассажирское вагонное депо 

Николаевка –  

структурное подразделение 

Московского филиала 

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

Москва, МЖД, Казанское, 5-й км, стр. 12 23.08.2019 441/19 0314 23.08.2022

1. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание ТО-1, ТО-2, ТО-3.

2. Вагоны пассажирские, отремонтированные капитальным ремонтом КР-1.

3. Вагоны пассажирские, отремонтированные деповским ремонтом.

4. Вагоны пассажирские, отремонтированные текущим ремонтом.

5. Беззазорное сцепное устройство БСУ-ТМ136, прошедшее техническое обслуживание и 

отремонтированное.

6. Детали и составные части тележки пассажирского вагона, прошедшие техническое обслуживание и 

отремонтированные:

- гидравлические гасители колебаний.

7. Редукторно-карданный привод, прошедший техническое обслуживание и отремонтированный.

8. Детали и составные части тележки пассажирского вагона, прошедшие техническое обслуживание и 

отремонтированные.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: выполнение  технического обслуживания электронного и 

электрического оборудования; выполнение работ по техническому обслуживанию экологически-чистых 

туалетных комплексов и установок подачи холодной и горячей воды УПХиГВ; выполнение работ по ремонту и 

техническому обслуживанию редукторов и редукторно-карданного привода; наружная помывка, подготовка 

к покраске и покраска кузовов).

1691

Пассажирское вагонное депо 

Москва-Киевская  –  

структурное подразделение 

Московского филиала 

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

121165, г. Москва, МЖД Киевское 1-й км, вл. 2, к. 

1
23.08.2019 442/19 0396 23.08.2022

1. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание ТО-1, ТО-2, ТО-3.

2. Вагоны пассажирские, отремонтированные текущим ремонтом.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: техническое обслуживание, текущий ремонт экологически 

чистых туалетных комплексов (ЭЧТК); наружная обмывка кузовов вагонов; техническое обслуживание, 

текущий ремонт электронного и электрического оборудования; техническое обслуживание, текущий ремонт 

редукторно-карданных приводов)

1692

сервисное локомотивное депо 

«Боготол-Сибирский»

филиала «Восточно-Сибирский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

662060, Красноярский край, г. Боготол, ул. 

Деповская, д.31
23.08.2019 443/19 1101 23.08.2022

1 . Электровозы ВЛ80 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1,     ТР-2, ТР-3.

2. Электровозы ВЛ80 в/и, отремонтированные средним ремонтом СР.

3. Электровозы ВЛ60 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: техническое обслуживание первичных средств 

пожаротушения (перезарядка, переосвидетельствование, ремонт и замена составных частей огнетушителей, 

гидравлические испытания, опломбировка огнетушителей); техническое обслуживание, текущий, средний и 

восстановительный ремонты, установленных на локомотивы систем пожарной сигнализации и 

автоматического пожаротушения; поддержание в работоспособном состоянии устройств безопасности, 

средств поездной и маневровой радиосвязи, микропроцессорных ресурсосберегающих устройств, устройств 

регистрации переговоров; работы по обмывке локомотивов).

1693

вагонное ремонтное депо 

Краснодар

- обособленное структурное 

подразделение

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 1»

350033, Россия, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Ставропольская, д. 47
23.08.2019 444/19 0565 23.08.2022

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный крытый вагон;

- четырехосная нефтебензиновая цистерна;

- четырехосный полувагон;

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки минеральных удобрений, зерна и цемента; 

- четырехосная платформа универсальная и фитинговая; 

- четырехосная цистерна для перевозки кислоты, соков, виноматериалов; 

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар); 

- четырехосный хоппер-дозатор.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный транспортер.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.



1694

Алтайская механизированная 

дистанция инфраструктуры

 - структурное подразделение 

Уральской дирекции по 

эксплуатации путевых машин 

- структурного подразделения 

Дирекции по эксплуатации путевых 

машин

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

658206, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Путевая, 

д. 49
26.08.2019 445/19 2203 26.08.2022

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1: 

- машина щебнеочистительная РМ-80, РM-2002; 

- комплекс щебнеочистительный ЩОМ-1200, ЩОМ-1400;

- машина щебнеочистительная СЧ-601;

- универсальный тяговый модуль УТМ-2М;

- тягово-энергетическая установка ТЭС-1000, ТЭС-1400;

- путеремонтная летучка ПРЛ-4;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4, МПТ-6, МПТ-6.4;

- мотовоз погрузочно-транспортный грузовой МПТГ-2;

- автомотриса дефектоскопная электрическая АДЭ-1;

- автомотриса служебно-грузовая АСГ-30П;

- автомотриса служебная АС-01;

- автомотриса грузовая дизельная АГД-1А;

- автомотриса грузовая служебная АГС-1;

- секция тягово-энергетическая ТЭС ПСС-1К;

- поезд самоходный снегоуборочный ПСС-1К;

- снегоуборочная машина СМ-2, СМ-2Б, СМ-2М;

- струг-снегоочиститель СС-1, СС-3;

- пневмоочистительная машина ПОМ-1, ПОМ-1М;

- состав для засорителей СЗ-160, СЗ-240, СЗ-310; СЗ-800;

- машина кювето-траншейная МКТ-1;

- поезд рельсошлифовальный РШП-48К;

- машина кюветоочитительная СЗП-600Р;

- модуль технического сопровождения и оценки МТСО.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: обыкновенное и полное освидетельствование в том, числе 

ревизия буксовых узлов, обточка колесных пар СЖПС; ремонт деталей, узлов и колёсных пар грузовых 

вагонов, автотормозного оборудования, ремонт автосцепного устройства; ремонт пневматического 

оборудования; поверка и калибровка средств измерений; проведение дефектоскопного контроля СЖПС).

1695
Общество с ограниченной 

ответственностью «АВТ-Транс» 

Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Вилянская, 

29Д
26.08.2019 446/19 2202 26.08.2022

Тепловозы ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТГМ23 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2,    ТР-3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: вибродиагностика узлов локомотивов; обмывка 

локомотивов; обслуживание систем пожарной сигнализации; ремонт автотормозного оборудования; ремонт 

колесных пар; ремонт ЭПК150, 3СЛ-2М, АЛСН; неразрушающий контроль деталей; обкатка и испытание 

гидропередач; испытание секций холодильника; испытание кранов машинистов; ремонт и обслуживание 

радиоэлектронного оборудования; ремонт автосцепного устройства).

1696
Публичное акционерное общество 

«Завод автономных источников 

тока»

369009, Республика Карачаево-Черкессия, г. 

Черкесск, 

пл. Гутякулова, д. 3
26.08.2019 451/19 1559 26.08.2022

Щелочные никель-кадмиевые аккумуляторы и батареи аккумуляторные типа KL и KGL для питания 

оборудования (приборов) постоянного тока пассажирских вагонов, вновь изготовленные.

1697

Акционерное общество 

«Артемовское предприятие 

промышленного 

железнодорожного транспорта»  

692759, Приморский край, г. Артем, ул. 

Вокзальная, д. 113
26.08.2019 460/19 2200 26.08.2022

 Тепловозы ТЭМ2, прошедшие техническое обслуживание ТО-3, ТО-5,  отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-1, ТР-2.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: проведение работ по неразрушающему контролю деталей; 

ремонт и восстановление тормозного оборудования, колесных пар, топливной аппаратуры и дизелей 

тепловозов серии ТЭМ; работы по определению ремонтопригодности и ремонту автосцепных устройств и 

воздухораспределителей; лабораторный контроль горюче-смазочных материалов; проведение 

периодической проверки параметров и ремонта локомотивных радиостанций).

1698

Филиал Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Новотранс-Кузбасс Сервис» 

«Участок по текущему ремонту 

«Липчанка»

Кемеровская область, Кемеровский район, 

восточная часть КСП «Щегловское»
26.08.2019 469/19 2193 26.08.2022 Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом 



1699

Пассажирское вагонное депо 

Котлас – 

структурное подразделение 

Северного филиала 

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

165300, Архангельская обл., Котласский р-н, г. 

Котлас, ул. 7 Съезда Советов, 

д. 46а
26.08.2019 477/19 0372 26.08.2022

1. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание ТО-3.

2. Вагоны пассажирские, отремонтированные капитальным ремонтом КР-1.

3. Вагоны пассажирские, отремонтированные деповским ремонтом.

4. Вагоны пассажирские, отремонтированные текущим ремонтом.

5. Беззазорное сцепное устройство БСУ-ТМ136, прошедшее техническое обслуживание и 

отремонтированное.

6. Детали и составные части тележки пассажирского вагона, прошедшие техническое обслуживание и 

отремонтированные:

- гидравлические гасители колебаний.

7. Детали и составные части тележки пассажирского вагона, прошедшие техническое обслуживание и 

отремонтированные.

8. Буферные комплекты пассажирского вагона, прошедшие техническое обслуживание и 

отремонтированные.

9. Редуктор и привод генератора, прошедшие техническое обслуживание и отремонтированные.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: обслуживанию электронного и электрического 

оборудования пассажирских вагонов; техническое обслуживание экологически чистых туалетных комплексов 

пассажирских вагонов).

1700
Акционерное общество 

«Вологодский вагоноремонтный 

завод»

160004, Вологодская обл., г. Вологда, ул. 

Товарная, д. 8
26.08.2019 481/19 0004 22.12.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом: 

- четырехосная цистерна для перевозки вязких нефтепродуктов с парообогревательной рубашкой, вязких 

нефтепродуктов с теплоизоляцией, спирта, кислот, нефтепродуктов;

- четырехосная платформа для перевозки листовой стали, леса в хлыстах и лесоматериалов;

- четырехосный полувагон универсальный;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный полувагон для перевозки рулонной стали модели 12-288, - четырехосный хоппер для 

перевозки горячих окатышей, агломерата, сырья и минеральных удобрений, цемента, торфа, зерна;

- четырехосный универсальный крытый;

- четырёхосный цельнометаллический крытый;

- четырехосная платформа для перевозки большегрузных контейнеров, крупнотоннажных контейнеров и 

колёсной техники;

- четырехосный вагон-самосвал.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-2.

3. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание ТО-3:

- жестко-открытый, межобластной, багажный, почтово-багажный, служебный и служебно-технический, вагон 

типа «ст» (для спецконтингента), специального назначения (за исключением:  вагон пассажирский на 

безлюлечных тележках).

4. Вагоны пассажирские, отремонтированные деповским ДР и капитальным ремонтом КР-1, КР-2:

- жестко-открытый, межобластной, купейный, багажный, почтово-багажный, служебный, служебно-

технический, вагон типа «СТ» (для спецконтингента), специального назначения.

5. Колесная пара пассажирского вагона, отремонтированная текущим, средним и капитальным ремонтом.

6. Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим, средним и капитальным ремонтом.

1701

Обществос ограниченной 

ответственностью 

«Научно-производственный центр 

«Пружина»

426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, проезд 

им. Дерябина, д. 2/55
26.08.2019 482/19 1352 26.08.2022

Детали и составные части железнодорожного подвижного состава, вновь изготовленные:

- пружина цилиндрическая винтовая рессорного подвешивания.



1702

Пассажирское вагонное депо 

Москва – 

структурное подразделение Северо-

Западного филиала 

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

107140, г. Москва, Комсомольская площадь, д. 

3/32
03.09.2019 496/19 0318 03.09.2022

1. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание.

2. Вагоны пассажирские, отремонтированные капитальным ремонтом КР-1.

3. Вагоны пассажирские, отремонтированные деповским ремонтом.

4. Вагоны пассажирские, отремонтированные текущим ремонтом.

5. Беззазорное сцепное устройство БСУ-ТМ136, прошедшее техническое обслуживание и 

отремонтированное.

6. Детали и составные части тележки пассажирского вагона, прошедшие техническое обслуживание и 

отремонтированные:

- гидравлические гасители колебаний.

7. Редукторно-карданный привод, прошедший техническое обслуживание и отремонтированный.

8. Детали и составные части тележки пассажирского вагона, прошедшие техническое обслуживание и 

отремонтированные.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: техническое обслуживание, текущий, деповской и 

капитальный (в объеме КР-1) ремонты экологически чистых туалетных комплексов (ЭЧТК); наружная 

обмывка, подготовка к покраске и покраска кузовов вагонов; техническое обслуживание, текущий, деповской 

и капитальный (в объеме КР-1) ремонты электронного, электрического и холодильного оборудования; 

капитальный ремонт вагонокомплектов клещевых механизмов типа WZK и вагонокомплектов противоюзных 

клапанов производства компании "Кнорр-Бремзе" г. Мюнхен; абразивная очистка узлов и деталей 

пассажирских вагонов при прохождении деповского ремонта, капитального ремонта (КР-1); работы по 

внутренней уборке пассажирских вагонов).

1703

моторвагонное депо Лобня - 

структурное подразделение

Московской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

141730, Московская обл., г. Лобня, ул. Деповская 03.09.2019 497/19 1795 22.12.2020

Электропоезда ЭД4М, ЭД4МК, ЭР2Р, ЭР2Т, ЭД2Т,  отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1, ТР-

2.

(Следующие виды работ выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: внутренней влажной уборке вагонов; выполнение работ по 

ремонту и замене комплектующих изделий туалетных комплексов; выполнение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем установок пожарной автоматики; наружная обмывка и окраска 

моторвагонного подвижного состава; выполнение работ по техническому обслуживанию унифицированных 

пультов управления; выполнение работ по капитальному ремонту в объеме КР-1, КР-2, модернизации 

вагонов электропоездов, среднему ремонту линейного оборудования электропоездов; техническое 

обслуживание экологически чистых туалетных комплексов, экипировки водой водяных баков; проведение 

периодических регламентных работ и ремонта блоков систем безопасности движения «КЛУБ-У», «ТСКБМ»).

1704
акционерное общество 

«Уралкриомаш»

622051, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, 

Восточное шоссе, д. 24
03.09.2019 498/19 1259 22.12.2020

Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- четырехосная цистерна для перевозки аргона, кислорода, азота;

- четырехосная цистерна для сжиженного газа и этиленов.

1705

моторвагонное депо Алтайская - 

структурное подразделение

Западно-Сибирской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава 

– структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

658080, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. 

Светофорная, д. 1
03.09.2019 499/19 1468 16.07.2022

1. Колесная пара моторвагонного подвижного состава (ЭП в/и, ЭР9 в/и, ЭД9 в/и, ЭР2 в/и, ЭТ2 в/и, ЭД2 в/и, 

ЭД4 в/и), ее детали и составные части, прошедшие обыкновенное и полное освидетельствование.

2. Буксовые узлы моторвагонного подвижного состава (ЭП в/и, ЭР9 в/и, ЭД9 в/и, ЭР2 в/и, ЭТ2 в/и, ЭД2 в/и, 

ЭД4 в/и), прошедшие ревизию первого и второго объема.



1706

Сервисное локомотивное депо 

«Южный Урал»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. 

Красноармейская, д. 101, 57
03.09.2019 500/19 0933 06.11.2021

1. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

2. Тепловозы 2ТЭ10 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

3. Тепловозы ТЭМ7 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

4. Электровозы 2ЭС6, отремонтированные текущим ремонтом ТР-30, ТР-300.

5. Тепловозы 2ТЭ25КМ, отремонтированные текущим ремонтом ТР-75.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт автотормозного и автосцепного оборудования 

локомотивов; ремонт автосцепного оборудования пассажирских локомотивов; техническое обслуживание, 

текущий, средний и восстановительный ремонт установленных на локомотивах систем пожарной 

сигнализации и автоматического пожаротушения СПСТ Эл4-04; проверка параметров локомотивных 

радиостанций; обслуживание биотуалетов установленных на 2ЭС6; техническое обслуживание, 

перепрограммирование блоков дискретных и восстановлению работоспособности: УСАВП, РПДА, 

СИМ,ИСАВП-РТ, РПДА-Т; техническое обслуживание кондиционеров установленных на ТЭМ7А; анализ 

качества продукции, веществ и материалов на соответствие их физико-химическим показателям).

1707

моторвагонное депо Раменское - 

структурное подразделение

Московской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

140100, Московская обл., Раменский р-н, г. 

Раменское, совхоз п/о
03.09.2019 501/19 1792 22.12.2020

1. Электропоезда ЭД4М, ЭР2, ЭР2К, ЭР2Р, ЭР2Т, ЭД2Т, ЭД4, отремонтированные текущим ремонтом в объеме 

ТР-1, ТР-2, ТР-3.

2. Электропоезда ЭД2Т, ЭТ2Р,  отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-2, ТР-3.

3. Беззазорное сцепное устройство БСУ-ТМ, отремонтированное.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: техническое обслуживание и ремонт устройств 

безопасности; техническое обслуживание и текущий ремонт технических средств охраны; послегарантийный 

ремонт и замена неремонтопригодных блоков, сопровождение программного обеспечения систем УСАВП, 

РПДА, РПДА-ПТ; техническое обслуживание и ремонт систем и установок пожарной автоматики; техническое 

обслуживание унифицированных пультов управления машиниста на электропоездах серии ЭД4М; 

техническое 

обслуживание систем обеспечения климата вагонов и кабин машиниста на электропоездах; ремонт и замена 

комплектующих изделий туалетных комплексов на моторвагонном подвижном составе; ремонт и 

перезарядка огнетушителей; наружняя обмывка секций электропоездов, подготовка к покраске и окраска 

вагонов; внутренняя влажная уборка вагонов).

1708

ремонтно-сервисный участкок ст. 

Сызрань-2

ремонтно-сервисного центра ст. 

Сызрань-1

Юго-Восточного филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

446013, Самарская обл., г. Сызрань, станция 

Сызрань-2
03.09.2019 503/19 1988 20.09.2021

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1, ТР-2:

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4, МПТ-6;

- машины выправочно-подбивочно-рихтовочные Динамик 09-3Х, ПМА-1, ПМА-1М, Доуматик 09-32 GSM, 

Унимат-08-275;

- динамических стабилизаторов пути ДСП-С, ДСП-С4, ДСП-С6, СПП;

- путевой машины ПМГ, ПМГ-1М;

- автомотрис АДМ-1, 1АДМ-1.3, АДЭ-1, АДЭ-1МТ, АС-01, АГД-1А, АСГ-30П, АС-5Д, АГС-1Ш;

- снегоочистителя ФРЭС-2;

- моторных платформ типа МПД (исполнений - МПД, МПД-2).

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- летучка путеремонтная ПРЛ-4.

3. Тормозное оборудование специального железнодорожного подвижного состава, отремонтированное.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями: ремонт и освидетельствование колесных пар 

вагонного типа, тележек, автосцепных устройств, тормозного оборудования вагонного типа; обыкновенное 

освидетельствование и ремонт без смены элементов колесных пар СПС; ремонт-настройка грузоподъемных 

устройств и их приборов безопасности; поверка (калибровка) средств измерений; капитальный ремонт 

дизельных двигателей и ТНВД; полное освидетельствование колесных пар СПС со сменой элементов и 

ремонт гидропередач; окраска СПС; техническое обслуживание импортных двигателей; техническое 

обслуживание систем КЛУБ-УП и радиостанций, осуществляющими деятельность в соответствии с 

действующим законодательством).



1709

Ремонтно-сервисный участок г. 

Нижний Новгород

Забайкальского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

603033, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 

ул. Кондукторская,  д. 26А
03.09.2019 504/19 1704 28.08.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- поезд снегоуборочный самоходный ПСС-1;

- щебнеочистительная машина РМ-95.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1, ТР-2:

- выправочно–подбивочно–рихтовочная машина (Дуоматик 09-32, Динамик 3Х, Унимат 08-275, ПУМА-2012);

- планировщик балласта (РПБ-01, ПБ-01);

- снегоуборочный поезд (СМ-2);

- автомотриса дизельная монтажная АДМ;

- автомотриса грузовая дизельная АГД-1А;

- автомотриса грузовая АГП-1; 

- автомотриса АГС-1;

- автомотриса служебная АС-5Д, АС-5;

- автомотриса дефектоскопная электрическая АДЭ-1 (МТКП); 

- автомотриса ремонтно-восстановительная АРВ-1;

- автомотриса дефектоскопная АМД-3; 

- динамический стабилизатор пути ДСП (ДСП-С);

- стабилизатор пути прицепной СПП;

- тяговый модуль (УТМ-2М, ТЭС-1000);

- щебнеочистительная машина СЧ-601;

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия ПМГ;

- пневмоочистительная машина ПОМ;

- мотовоз погрузочно-транспортный (МПТ-4, МПТ-6);

- автомотриса служебно грузовая АСГ-30П;

- путеремонтная летучка ПРЛ-43;

- автомотриса служебная АС-01;

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочныая циклического действия Унимат 08-475 4S и Унимат 08-475 

4S Динамик.

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР-1: 

- автомотриса дизельная монтажная АДМ;

- автомотриса грузовая дизельная АГД-1А;

- автомотриса грузовая АГП-1; 

- автомотриса АГС-1;

1710

Вагонное ремонтное депо 

Махачкала – 

филиал Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Южная вагоноремонтная 

компания»

367009, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Каммаева, д. 3
03.09.2019 505/19 0512 03.09.2022

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон; 

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосная платформа универсальная; 

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки цемента, зерна;

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный крытый универсальный вагон. 

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

1711

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЛОКОМОТИВО-ВАГОННАЯ 

СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»

г. Новороссийск, п. Верхнебаканский, 

ул. Заводская, дом 1 05.09.2019 516/19 2205 05.09.2022

1. Тепловозы ТЭМ2, ТЭМ2У, ТЭМ15, ТЭМ18, ТГМ4в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-5 

и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: работы по ремонту элементов тележек грузовых вагонов, 

по ремонту автосцепных устройств и воздухораспределителей, по периодической проверке параметров и 

ремонту локомотивных радиостанций, по выполнению комплекса работ по поддержанию в 

работоспособном состоянии устройств безопасности, по обточке бандажей колесных пар, по ремонту тяговых 

электродвигателей, вспомогательных электрических машин, вентиляторов, рам тележек, компрессоров, 

пневматического и тормозного оборудования в объеме ТР-2, по полному освидетельствованию колесных 

пар).



1712

вагонное ремонтное депо Златоуст - 

обособленное структурное 

подразделение акционерного 

общества «Вагонная ремонтная 

компания – 3»

456205, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. им. П.П. 

Аносова, д. 166
05.09.2019 517/19 0598 05.09.2022

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный универсальный крытый;

- четырехосный цельнометаллический крытый;

- четырехосный крытый цельнометаллический для перевозки легковесных грузов;

- восьмиосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосный крытый хоппер для перевозки цемента, технического углерода, зерна, сырья и минеральных 

удобрений;

- четырехосный хоппер для перевозки торфа, горячих окатышей и агломератов;

- четырехосный полувагон для перевозки технологической щепы;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтебитума;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки автомобилей, крупнотоннажных контейнеров, и колесной техники, 

леса в хлыстах и лесоматериалов;

- четырехосный самосвал;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов (без ремонта котла);

- четырехосная цистерна для перевозки молока, вязких нефтепродуктов с парообогревательной рубашкой, 

вязких нефтепродуктов с теплоизоляцией, спирта, цемента, кислот, виноматериалов, кальцинированной 

соды, серной кислоты, меланжа и азотной кислоты;

- четырехосный крытый для скота, с поднимающимся кузовом для апатитового концентрата;

- транспортер;

- четырехосная цистерна для перевозки темных и светлых нефтепродуктов;

- четырехосная платформа для перевозки труб;

- четырехосная платформа для перевозки рулонной стали;

- четырехосный крытый вагон для перевозки автомобилей;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки технического углерода, торфа, кокса.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный деповским и капитальным ремонтом (экипажная 

часть).

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

1713

Восточно-Сибирскому филиал –

пассажирское вагонное депо 

Иркутск

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

664005, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Челнокова, 

д. 1
05.09.2019 518/19 0646 05.09.2022

1. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание ТО-1, ТО-2, ТО-3.

2. Вагоны пассажирские, отремонтированные капитальным ремонтом КР-1.

3. Вагоны пассажирские, отремонтированные деповским ремонтом.

4. Вагоны пассажирские, отремонтированные текущим отцепочным и текущим безотцепочным ремонтом.

5. Детали и составные части тележки пассажирского вагона, прошедшие техническое обслуживание и 

отремонтированные:

- гидравлические гасители колебаний (гидродемпферы).

6. Редукторно-карданный привод, прошедший техническое обслуживание и отремонтированный.

7. Колесная пара пассажирского вагона, отремонтированная текущим и средним ремонтом.

8. Колесная пара пассажирского вагона с подшипниками кассетного типа, отремонтированная текущим 

ремонтом.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: техническое обслуживание и ремонт электрического и 

холодильного оборудования пассажирских вагонов; техническое обслуживание и ремонт экологически 

чистых туалетных комплексов (ЭЧТК)).

1714

Пассажирское вагонное депо 

Москва-3 – 

структурное подразделение 

Московского филиала 

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

129626, г. Москва ул. 1-ая Мытищинская, д. 16 05.09.2019 519/19 0375 05.09.2022

1. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание ТО-1, ТО-2, ТО-3.

2. Вагоны пассажирские, отремонтированные капитальным ремонтом КР-1.

3. Вагоны пассажирские, отремонтированные деповским ремонтом.

4. Вагоны пассажирские, отремонтированные текущим отцепочным и безотцепочным ремонтом.

5. Беззазорное сцепное устройство БСУ-ТМ136, прошедшее техническое обслуживание ТО-1.

6. Детали и составные части тележки пассажирского вагона, прошедшие техническое обслуживание и 

отремонтированные:

- гидравлические гасители колебаний.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: техническое обслуживание и ремонт приводов вагонных 

генераторов; техническое обслуживание и ремонт электрического, электронного и холодильного 

оборудования пассажирских вагонов; текущий ремонту экологически чистых туалетных комплексов; 

наружная обмывка кузовов вагонов).



1715

моторвагонное депо Новомосковск-

1 – 

структурное подразделение

Московской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

 300041, Тульская обл., г. Тула, ул. Путейская, д. 18 05.09.2019 520/19 1850 16.02.2021

 Электропоезда ЭД4, ЭМ2, ЭМ2К, ЭР2, ЭР2К, ЭД4МК, ЭТ2Р отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт климатического оборудования; устройств 

безопасности, радиосвязи, системы оповещения; радиостанций; электронного оборудования; систем 

пожарной сигнализации и пожаротушения; воздухораспределителя и электровоздухораспределителя; 

комплекса вакуумного экологически чистого туалета).

1716

ремонтно-сервисный участок ст. 

Сызрань-1

ремонтно-сервисного центра ст. 

Сызрань-1

Юго-Восточного филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

446010, Самарская обл., г. Сызрань, станция 

Сызрань-1
05.09.2019 521/19 1644 17.07.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1, ТР-2 и капитальным 

ремонтом КР:

- поезд снегоуборочный СМ-2, СДП-М;

- моторная платформа дизельная МПД.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1, ТР-2:

- снегоочиститель СС-1, ФРЭС-2;

- распределитель-планировщик балласта РПБ-1;

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная для стрелочных переводов Унимат 08-275;

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная Дуоматик 09-32СSМ, ПМА-1, Динамик 09-3Х;

- машина путевая вакуумная уборочная МВУ-18000;

- автомотриса служебная АСГ-30П, АС-5Д, АГС-1Ш, АДЭ-1, АДЭ-1МТ,  АС-01;

- комплекс щебнеочистительный ЩОМ-700, ЩОМ-1200;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4, МПТ-6;

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия ПМГ;

- машина щебнеочистительная СЧ-600, СЧ-601;

- автомотриса дизельная монтажная АДМ-1 АДМ 1.3;

- поезд снегоуборочный самоходный ПСС-1К;

- универсальный тяговый модульУТМ-1, УТМ-1А, УТМ-2М, УТМ-5, УТМ-7;

- снегоуборочный поезд СМ-2М, СМ-2Б, СМ-5, СМ-7Н;

- динамический стабилизатор пути ДСП-С, ДСП-С4, ДСП-С6;

- машина пневмоочистительная ПОМ (исполнений - ПОМ-1, ПОМ-1М);

- снегоочиститель двухпутный плужный двухстороннего действия СДП, СДП-М2;

- струг-снегоочиститель СС-1М.

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- состав для засорителей СЗ 160-4, СЗ 200-5, СЗ-240-6.

4. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- моторная платформа дизельная МПД-2;

- составозасоритель СЗ в/и (кроме СЗ-800);

- тяговая энергетическая установка ТЭУ-630;

- тяговая энергетическая секция ТЭС-1000;

- путевая машина ПУМА-2012.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

1717

вагонное  депо Тверь 

- структурное подразделение 

Октябрьской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры 

- филиала открытого акционерного 

общества 

«Российские железные дороги»

170043, г. Тверь, ул. 1-ая Желтиковская, д. 5 05.09.2019 522/19 0317 05.09.2022

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосный полувагон;

- четырехосный крытый вагон; 

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар);

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров (фитинговая).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный рефрижераторный вагон;

- четырехосная цистерна (экипажная часть);

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки цемента, минеральных удобрений, зерна, горячих 

окатышей и агломерата.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.



1718
Общество с ограниченной 

ответственностью «Завод 

«Мехмаш» 

623750, Свердловская обл., Режевской р-н, г. Реж, 

ул. Объездная, д. 31
05.09.2019 523/19 2204 05.09.2022 Корпус буксы электровоза, прошедший механическую обработку

1719

Екатеринбургская 

механизированная дистанция 

инфраструктуры

 - структурное подразделение 

Уральской дирекции по 

эксплуатации путевых машин 

- структурного подразделения 

Дирекции по эксплуатации путевых

машин

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

620050, г. Екатеринбург, ул. Тяговая, д. 1А 05.09.2019 524/19 2206 05.09.2022

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1: 

- щебнеочистительная машина RM-80; 

- щебнеочистительная машина ЩОМ-1200М;

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина Дуоматик 09-32;

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина Динамик 09-3Х;

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина для стрелочных переводов ПМА-С;

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина для стрелочных переводов Унимат 08-275;

- погрузчик-экскаватор на комбинированном ходу KGT-4RS; 

- динамический стабилизатор пути ДСП, ДСП-С, ДСП-С6;

- машина динамической стабилизации МДС;

- стабилизатор пути прицепной СПП;

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия ПМГ, ПМГ-1;

- распределитель-планировщик балласта РПБ-01;

- универсальный тяговый модуль УТМ-5;

- тягово-энергетическая установка ТЭС-1000;

- путеремонтная летучка ПРЛ-4;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-6, МПТ-6.2, МПТ-6.4;

- автомотриса служебно-грузовая АГС-30П;

- автомотриса АС-01;

- автомотриса дизельная монтажная АДМ, АДМ-1, АДМ-1.3;

- автомотриса АДМ-1агрс;

- секция тягово-энергетическая ТЭС ПСС-1К;

- поезд самоходный снегоуборочный ПСС-1К;

- снегоуборочная машина СМ-2, СМ-2А, СМ-2Б, СМ-2М, СМ-7Н;

- пневмоочистительная машина ПОМ-1, ПОМ-1М;

- состав для засорителей СЗ-240-6, СЗ-310-2;

- состав для засорителей СЗ-160-4.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт линейного оборудования СЖПС; проверка и 

техническое обслуживание, освидетельствование  кранов машиниста, вспомогательного тормоза, клапанов 

предохранительного и максимального давления; поверка и калибровка средств измерений; проведение 

дефектоскопного контроля СЖПС).

1720

 вагонное ремонтное депо Горький-

Сортировочный

структурное подразделение

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 1»

603033, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, ул. Кондукторская, 

д. 30
05.09.2019 527/19 0371 05.09.2022

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный универсальный крытый вагон;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная фитинговая платформа;

- четырехосная платформа для перевозки труб;

- четырехосная платформа для перевозки лесоматериалов; 

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки цемента, зерна и минеральных удобрений;

- четырехосный крытый хоппер-дозатор;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- восьмиосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосный самосвал (думпкар).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосная двухъярусных платформа для перевозки легковых автомобилей;

- четырехосный крытый вагон для перевозки легковых автомобилей.

3.Специальный подвижной состав, отремонтированный деповским ремонтом (экипажная часть).

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

1721

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Компании «Аттис Энтерпрайс» 

692921, Приморский край, г. Находка, ул. 

Макарова, д. 103А
05.09.2019 528/19 4306 05.09.2022 Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом (только сварочные работы)



1722

Новосибирская механизированная 

дистанция инфраструктуры

 - структурное подразделение 

Уральской дирекции по 

эксплуатации путевых машин 

- структурного подразделения 

Дирекции по эксплуатации путевых

машин

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

630025, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. 

Баганская, д. 1
09.09.2019 529/19 2208 09.09.2022

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1: 

- путевая вакуумная машина Compelvac 500 RD;

- автомотриса грузовая служебная (АГС, АГС-1А);

- автомотриса дефектоскопная электрическая (АДЭ-1);

         - автомотриса (АС-01);

         - автомотриса служебно-грузовая (АСГ-30П);

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина (Динамик 09-3Х, Дуоматик 09-32,   ВПР-02, ВПР-02М);

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная для стрелочных переводов (ВПРС-03, Унимат 08-275/3S);

- машина для динамической стабилизации пути (ДСП, ДСП-С);

- мотовоз (МПТ-4, МПТ-6, МПТ-6.4);

- мотовоз транспортный гидравлический (МТГ-2);

- распределитель - планировщик балласта (ПБ-01, РБ-01, РПБ-01);

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия (ПМГ);

- машина пневмоочистительная (ПОМ);

 - путеремонтная летучка (ПРЛ-4);

- поезд снегоуборочный (СМ-2, СМ-7Н, ПСС-1К);

- тяговая энергетическая секция (ТЭС ПСС-1К);

- стабилизатор пути прицепной (СПП-16);

- струг-снегоочиститель (СС-1, СС-1М);

- струг-снегоочиститель (ССГС-1);

- автомотриса дизельная (АДМ-1, АДМ-1.3).

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт электродвигателей; проверка и техническое 

обслуживание, освидетельствование кранов машиниста усл. №394, вспомогательного тормоза усл. №254, 

клапанов предохранительных; поверка, калибровка средств измерений; проведение лабораторного 

контроля качества продукции, веществ и материалов; работы по проведению ремонта колесных пар 

вагонного типа; освидетельствование воздушных резервуаров; техническое обслуживание и ремонт 

устройств безопасности и радиосвязи).

1723
Кемеровское акционерное 

общество «Азот» 

650021, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. 

Грузовая, стр.1, пути №№ 30, 106
09.09.2019 530/19 4308 09.09.2022 Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом 

1724

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЖД ПРОФИ» 

Омская область, г. Омск, ул. Можайского, 

д. 50, от СП 6 до упора, от СП 8 до упора 10.09.2019 532/19 4309 10.09.2022 Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом 

1725

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Вагонное депо Тюмень» 
Россия, ХМАО, г. Сургут, станция Белый Яр 09.09.2019 533/19 4307 09.09.2022 Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом 

1726

«Вагонное депо Кизел» филиал 

Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Вагонное депо Балахонцы» 

618350, Пермский край, г. Кизел, ул. Энгельса, д. 4 16.09.2019 541/19 0581 16.09.2022

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом: 

- четырехосные вагоны-хопперы для перевозки минеральных удобрений; 

- четырехосные цистерны (экипажная часть).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырёхосные вагоны-хопперы для перевозки минеральных удобрений;

- четырехосные крытые вагоны;

- четырехосные полувагоны; 

- четырехосные цистерны (экипажная часть). 

1727
Акционерное общество 

«Тулажелдормаш»

300005, Тульская обл., г. Тула, ул. Привокзальная, 

д. 25
16.09.2019 542/19 1914 21.05.2021

Специальный подвижной состав, вновь изготовленный:

- машина щебнеочистительная ЩОМ-2000 Секция № 2;

- машина щебнеочистительная ЩОМ-2000 Секция № 1;

- машина выправочно-подбивочно-отделочная ВПО-С;

- машина щебнеочистительная ЩОМ-1600Т;

- струг-снегоочиститель ССГ-1.



1728

Вагонная колесная мастерская 

Похвистнево

- обособленное структурное 

подразделение акционерного 

общества «Вагонная ремонтная 

компания - 3»

446450, Самарская обл., г. Похвистнево, ул. 

Кооперативная, д. 13А
16.09.2019 543/19 0114 16.09.2022

Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара вагонная типа РУ1Ш-957-Г без буксовых узлов.

1729

Открытое акционерное общество 

«Кузнечно-прессовое 

производство» 

170003, Тверская обл., г. Тверь, Петербургское 

шоссе, д 45, корп. Б
16.09.2019 544/19 1539 16.09.2022

1. Детали тележки железнодорожного подвижного состава, вновь изготовленные: 

- пружина цилиндрическая винтовая центрального люлечного подвешивания;

- пружина цилиндрическая винтовая буксового подвешивания;

- чека тормозной колодки. 

2. Детали автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- клин тягового хомута;

- клин буферного комплекта.

3. Детали автотормозного оборудования железнодорожного подвижного состава, вновь изготовленные: 

- башмак тормозных накладок дисковых тормозов.

1730

Пассажирское вагонное депо 

Новороссийск – 

структурное подразделение Северо-

Кавказского филиала 

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

353906, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. 

Парк Б
16.09.2019 545/19 0563 16.09.2022

1. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание.

2. Вагоны пассажирские, отремонтированные капитальным ремонтом КР-1.

3. Вагоны пассажирские, отремонтированные деповским ремонтом.

4. Вагоны пассажирские, отремонтированные текущим ремонтом.

5. Детали и составные части тележки пассажирского вагона, прошедшие техническое обслуживание и 

отремонтированные:

- гидравлические гасители колебаний.

6. Редукторно-карданный привод генератора, прошедший техническое обслуживание и отремонтированный.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: техническое обслуживание, текущий, деповской и 

капитальный (в объеме КР-1) ремонты экологически чистых туалетных комплексов (ЭЧТК); наружная 

обмывка, подготовка к покраске и покраска кузовов вагонов; техническое обслуживание, текущий, деповской 

и капитальный (в объеме КР-1) ремонты электронного, электрического и холодильного оборудования; 

капитальный ремонт вагонокомплектов клещевых механизмов типа WZK и вагонокомплектов противоюзных 

клапанов производства компании "Кнорр-Бремзе" г. Мюнхен; работы по внутренней уборке пассажирских 

вагонов).

1731

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сибирская вагонная компания» 

Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пл. Побед, д. 1, 

корп. 330 16.09.2019 546/19 1566 16.09.2022

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная фитинговая платформа;

- четырехосный универсальный крытый вагон. 

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

3. Детали и составные части кузова грузового вагона, отремонтированные:

- пятник;

- крышка люка.

1732

сервисное отделение «Лена»

сервисного локомотивного депо 

«Северобайкальск»

филиала «Восточно-Сибирский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

666784, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 

105
16.09.2019 547/19 1621 16.09.2022

1.Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18ДМ, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2.Тепловозы ТЭМ2 в/и, 2ТЭ10 в/и, ТЭМ18 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: поддержание в работоспособном состоянии устройств 

безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, микропроцессорных ресурсосберегающих 

устройств, устройств регистрации переговоров, установленных на локомотивах; техническое обслуживание, 

калибровка и ремонт аппаратно-программных комплексов «Борт»; техническое обслуживание, текущий, 

средний и восстановительный ремонт систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения на  

локомотивах; ремонт локомотивного оборудования.)



1733
Акционерное общество 

«Вагоностроительный завод» 

413841, Саратовская обл., г. Балаково, ул. 

Саратовское шоссе, д. 10
16.09.2019 548/19 1345 16.09.2022

1. Детали грузового вагона, вновь изготовленные:

- крышка люка для полувагона.

2. Детали тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- триангель;

- чаша;

- адаптер;

- планка фрикционная;

- планка контактная;

- пластины подвижные и неподвижные;

- колпак скользуна;

- вставка пятника.

1734 Акционерное общество «КАУСТИК»
400097, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. 40 

лет ВЛКСМ, д. 57
16.09.2019 549/19 2111 16.09.2022

Тепловозы ТГМ4, ТГМ4А, прошедшие техническое обслуживание     ТО-1, ТО-2, ТО-3 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: проведение регламентных работ системы безопасности 

КПД-3ПА; периодические регламентные работы с ремонтом автоматической локомотивной сигнализации 

непрерывного типа АЛСН; периодические регламентные работы с ремонтом скоростемера 3СЛ-2М; 

периодические регламентные работы с ремонтом электропневматического клапана ЭПК-150; работы по 

текущему ремонту кранов машиниста №254, №394; ремонт автосцепного устройства СА-3, 

освидетельствование соединительных рукавов; техническое обслуживание и ремонт локомотивных 

радиостанций).

1735

сервисное локомотивное депо 

«Зиминское»

филиала «Восточно-Сибирский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

665383, Иркутская обл., г. Зима, ул. Вокзальная, д. 

2
16.09.2019 550/19 0941 16.09.2022

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, ТЭ10 в/и, ТЭМ7 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-

3.

2. Тепловозы ТЭ10 в/и, ТЭМ2 в/и, отремонтированные средним ремонтом СР.

3. Тепловозы ТЭМ14, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: работы по техническому обслуживанию, калибровке, по 

восстановлению и ремонту аппаратно-программных комплексов «Борт»; по ремонту и проверке 

воздухораспределителей, их главных и магистральных частей, воздушных резервуаров; по техническому 

обслуживанию, периодическим и регламентным работам устройств безопасности; техническому 

обслуживанию средств поездной и маневровой радиосвязи, ремонт блоков радиостанций РВ-1М, РВ-1М2, РВ-

1МЦ, РВС-1, РЛСМ-10, РВ-1.1М, 42РТМ, А2ЧМ; по техническому обслуживанию микропроцессорных 

ресурсосберегающих систем; по периодической проверке параметров и ремонту локомотивных 

радиостанций, по мойке и уборке тягового подвижного состава; по техническому обслуживанию и ремонту 

систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения СПСТ-Эл4-04; по окраске локомотивов; по 

техническому обслуживанию первичных средств пожаротушения (перезарядке, переосвидетельствованию, 

ремонту и замене составных частей огнетушителей, гидравлическим испытаниям, опломбировке 

огнетушителей); по проведению среднего и капитального ремонта колесных пар, ремонту прочего 

оборудования (дизель 10Д100, турбокомпрессор ТК-34, теплообменник 2ТЭ10Л.20.35.0125).



1736

сервисное локомотивное депо 

«Иркутское»

филиала «Восточно-Сибирский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

664013, Иркутская обл. г. Иркутск, ул. Вокзальная, 

д. 8
16.09.2019 551/19 0978 16.09.2022

1. Электровозы ВЛ80 в/и, ВЛ65, ЭП1 в/и, ВЛ60 в/и, ВЛ85, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4, 

ТО-5 и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

2. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, ТЭМ7 в/и, 2ТЭ10 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, 

ТО-4, ТО-5 и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

3. Электровозы Э5К, 2(3)ЭС5К, прошедшие техническое обслуживание ТО и отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-50, ТР-250.

4. Тепловозы ТЭМ14, прошедшие техническое обслуживание ТО.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: поддержание в работоспособном состоянии устройств 

безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, микропроцессорных ресурсосберегающих 

устройств, устройств регистрации переговоров, установленных на локомотивах; техническое обслуживание и 

планово-предупредительный ремонт систем пожарной автоматики; обмывка локомотивов; ТО и ремонт 

систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения на локомотивах; калибровка и ремонт 

средств измерений и средств технической диагностики; ремонт блоков, модулей, ячеек (элементов) 

микропроцессорных систем управления и прочего электронного оборудования тягового подвижного 

состава).

1737

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«БайкалРемПутьМаш»

Иркутская обл., г. Ангарск, Южный массив, 

квартал 2, строение 24/1
16.09.2019 552/19 1593 24.04.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ТР-1, ТР-2 и капитальным ремонтом:

- автомотриса дизельная монтажная;

- дрезина грузовая крановая;

- машина для установки свай;

- специальный строительно-монтажный модуль для контактной сети;

- автомотриса;

- поезд снегоуборочный;

- моторная платформа;

- укладочный кран;

- укладочный кран для стрелочных переводов;

- выправочно-подбивочно-отделочная машина;

- машина кюветно-траншейная;

- машина для нарезки и очистки кюветов;

- состав для засорителей;

- агрегат вибропогружения фундаментов (АВФ);

- мотовоз погрузочно-транспортный (МПТ).

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1, ТР-2:

- состав для перевозки стрелочных переводов (ППК);

- путевая рельсосварочная самоходная машина (ПРСМ).

3. Краны на железнодорожном ходу, отремонтированные текущим, средним и капитальным ремонтом.

4. Служебно-технические вагоны, вагоны сопровождения, переоборудованные.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт дизель-генераторных установок, двигателей 

внутреннего сгорания, компрессоров, погрузочно-зарядного оборудования, гидропередач, колесных пар, 

колесно-моторных блоков, генераторов, редукторов, крановых установок, радиаторов, маслотделителей, 

аккумуляторных батареи, автосцепки, тормозного оборудования, анализа контроля качества материалов, 

ремонт и обслуживание приборов безопасности, топливной аппаратуры, гидроаппаратов и 

гидрооборудования, токарно-фрезерных работ).



1738

моторвагонное депо 

Железнодорожная – 

структурное подразделение

Московской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

143987, Московская обл., г. Железнодорожный, 

ул. Советская, д. 71
16.09.2019 553/19 1845 16.02.2021

1. Электропоезда ЭД4М, ЭД4МКМ, ЭР2Т, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

2. Электропоезда ЭД4МК, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2, ТР-3.

3. Электропоезда ЭД2Т, ЭР2Р, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2, ТР-3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: техническое обслуживание систем обеспечения климата 

вагонов и кабин машиниста на электропоездах; капитальный ремонт электрических машин электропоездов; 

периодические регламентные работы, работы по поверке и ремонту блоков систем безопасности движения 

КЛУБ-У, ТСКБМ, ИП-ЛЭ; ремонт прицепных и моторных колесных пар, валов с малой шестерней и 

воздухораспределителей (№ 292); ремонт и замена комплектующих изделий туалетных комплексов; 

наружная механическая обмывка/натирка кузовов, подготовка к окраске и окраска кузовов и тамбуров 

вагонов; техническое обслуживание  унифицированных пультов управления машиниста на электропоездах 

серии ЭД4М; ежедневный технологический контроль; техническое обслуживание и ремонт систем и 

установок пожарной автоматики; послегарантийный ремонт и замена неремонтопригодных блоков, 

сопровождение ПО систем УСАВП, РПДА, РПДА-ПТ).

1739

Сервисный участок «Котлас»

сервисного локомотивного депо 

«Сольвычегодск»

филиала «Северный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

165300, Архангельская обл., Котласский р-н, г. 

Котлас, ул. Володарского, д. 1
18.09.2019 557/19 2212 18.09.2022

Тепловозы ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: техническое обслуживание, периодические регламентные 

работы по устройствам безопасности (АЛСН, дешифраторы, скоростемеры), поверку средств измерений в 

составе устройств безопасности, ремонт радиостанций и их блоков, техническое обслуживание 

микропроцессорных ресурсосберегающих устройств локомотивов; ремонт автосцепного устройства, главной 

и магистральной частей воздухораспределителя; вибродиагностика подшипников качения КРБ, КМБ, ТЭД, ВМ 

локомотивов; техническое обслуживание огнетушителей на подвижном составе; поверка (калибровка, 

ремонт) средств измерения; физико-химический анализ веществ и материалов).

1740

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Северо-Западный Промтранс» 

г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д. 

38, 

лит. АБ
18.09.2019 558/19 2213 18.09.2022

Тепловозы ТЭМ2, ТГМ6Д, ТГМ4, ТГМ4А, ТГМ4Б, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: неразрушающий контроль деталей и узлов тепловозов; 

ремонт топливной аппаратуры (топливные насосы высокого давления, форсунки, регуляторы числа оборотов, 

топливоподкачивающие насосы); ремонт локомотивных радиостанций; ремонт приборов безопасности; 

ремонт вспомогательных электрических машин; ремонт водомасляных теплообменников; ремонт колесных 

пар (освидетельствование) тепловозов; ревизия буксовых узлов 1 и 2 объема; диагностика подшипниковых 

узлов; ремонт автосцепного устройства (автосцепка, поглощающий аппарат, тяговый хомут); ремонт 

автотормозного оборудования (воздухораспределителей, концевых рукавов); обточка колесных пар; 

реостатные испытания тепловозов ТЭМ2 и дизелей тепловозов ТГМ6Д, ТГМ4, ТГМ4А, ТГМ4Б; ремонт 

скоростемеров; химических анализов горюче-смазочных и иных материалов).



1741
Общество с ограниченной 

ответственностью «РемТрансМаш» 
г. Москва, пр. Фрезер, д. 32, стр 110 26.09.2019 568/19 1912 21.05.2021

1. Рельсовые автобусы РА-1, РА-2, отремонтированные капитальным ремонтом КР-1.

2. Рельсовые автобусы РА-2, отремонтированные текущим ремонтом    ТР-2, ТР-3.

3. Дизель поезда ДТ-1, отремонтированные капитальным ремонтом  КР-1.

4. Электропоезда ЭД-4, ЭД-4М, ЭД-4МК, ЭД-4МКу, ЭД-4МКМ, отремонтированные текущим ремонтом ТР-3.

5. Дизель-поезда ДП-М, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

6. Электропоезда ЭП2Д, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2,  ТР-3.

7. Гидравлические гасители колебаний моторвагонного подвижного состава, локомотивов и пассажирских 

вагонов, отремонтированные.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: оказание услуг по проведению неразрушающего контроля; 

ремонт моторной тележки с ТРП с демонтажем и монтажом ТЭД, ремонт прицепной тележки с ТРП, ремонт 

автосцепки СА-3, ремонт токоприёмников, техническое освидетельствование воздушных резервуаров, 

ремонт туалетных баков, ремонт тормозных приборов и автотормозного оборудования, маневровые работы, 

ремонт прицепной колёсной пары, ремонт моторной колёсной пары; услуги по ремонту и периодическому 

регламентному обслуживанию устройств безопасности движения (блоки систем «КЛУБ-У», «ТСКБМ», КОН, РБ-

80, ЭПК-150, приёмные катушки КП-1); оказание услуг по ремонту тяговых электродвигателей и 

вспомогательных машин электропоездов постоянного тока серий ЭД-4М, ЭП-2Д; оказание услуг по очистке, 

помывке и наружной окраске кузовов с подвагонным пространством, внутренней окраске салонов, кабин 

машиниста, пультов управления и служебных тамбуров; ремонту и обслуживанию унифицированных пультов 

кабины машиниста и совмещённых с ним блоков, электронных блоков, систем автоматического 

пожаротушения, систем пожарной сигнализации, информационной системы транспорта, системы 

видеонаблюдения и видеорегистрации, комплекса оповещения и связи КООС).

1742

Акционерное общество

«Камско-Волжское акционерное 

общество резинотехники «КВАРТ»

420054, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 

Техническая, д. 25
26.09.2019 569/19 1403 26.09.2022

Рукава резиновые с нитяным усилением для тормозной системы подвижного состава железных дорог и 

метрополитена без присоединительной арматуры, вновь изготовленные.



1743

Акционерное общество 

«Ярославский завод резиновых 

технических изделий»

150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. 

Советская, д. 81-А
26.09.2019 570/19 1461 26.09.2022

1. Детали колесной пары пассажирского вагона вновь изготавливаемые (изделия резинотехнические):

- прокладка; 

- кольцо уплотнительное.

2. Детали тележки пассажирского вагона вновь изготавливаемые (изделия резинотехнические):

- амортизатор;

- втулка;

- кольцо;

- кольцо уплотнительное;

- упор;

- пакет;

- прокладка.

3. Детали редукторно-карданного привода пассажирского вагона вновь изготавливаемые (изделия 

резинотехнические):

- кольцо уплотнительное.

4. Детали электрооборудования пассажирского вагона вновь изготавливаемые (изделия резинотехнические):

- втулка;

- прокладка;

- манжета;

- буфер.

5. Детали автосцепного оборудования вновь изготавливаемые (изделия резинотехнические):

- амортизатор резино-металлический.

6. Изделия резиновые уплотнительные для тормозных пневматических систем железнодорожного 

подвижного состава вновь изготавливаемые из резины марки 7-7130:

- клапан;

- манжеты;

- уплотнения;

- воротники;

- уплотнитель клапана.

7. Изделия резиновые уплотнительные для тормозных пневматических систем железнодорожного 

подвижного состава вновь изготавливаемые из резины марки 7-6218-10:

- прокладки.

8. Кольца резиновые уплотнительные для соединительных головок тормозных рукавов и концевых кранов 

автотормозов вновь изготавливаемые по ГОСТ 38-72.

1744
Акционерное общество 

«Рузаевский завод химического 

машиностроения»

431440, Республика Мордовия, г. Рузаевка 26.09.2019 571/19 1167 22.02.2021

1. Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- четырехосная цистерна для перевозки вязких нефтепродуктов с парообогревательной рубашкой;

- четырехосная цистерна для перевозки пищевых  грузов,  жидкого пека, кислот, сжиженных углеводородных 

газов, аммиака, нефтепродуктов, химических грузов, метанола;

- четырехосный полувагон;

- четырехосный хоппер для перевозки минеральных удобрений, цемента;

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосный вагон самосвал;

- четырехосный вагон для перевозки легковых автомобилей;

- четырехосная цистерна для перевозки серы расплавленной;

- цистерна для жидких удобрений;

- вагон - хоппер для перевозки зерна и других пищевых грузов;

- вагон - хоппер для перевозки горячего агломерата и окатышей.

2. Детали и составные части кузова грузового вагона, вновь изготовленные: 

- пятник; 

- крышка люка;

- затвор сливного устройства.

3. Тележка грузового вагона, вновь изготовленная.

4. Детали и составные тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- износостойкие детали (колпак скользуна, съемный скользун (сборка)); 

- подвеска тормозного башмака.

5. Колесная пара грузового вагона, ее составные части, вновь изготовленные: 

- ось чистовая;

- колесная пара в сборе без буксового узла;

- колесная пара в сборе с буксовым узлом.

6. Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- упор передний (механическая обработка);

- упор задний (механическая обработка).



1745

эксплуатационное вагонное депо 

Бекасово - структурное

подразделение Московской 

дирекции инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества 

«Российские железные дороги»

143380, г. Москва, п. Киевский, ст. Бекасово-

Сортировочное
26.09.2019 572/19 1063 26.09.2022 Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

1746

Пассажирское вагонное депо 

Владивосток – 

структурное подразделение 

Дальневосточного филиала

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

690088, Приморский край, г. Владивосток, 

Военное шоссе, д. 1А
26.09.2019 573/19 0665 26.09.2022

1. Вагоны пассажирские, отремонтированные капитальным ремонтом КР-1.

2. Вагоны пассажирские, отремонтированные деповским ремонтом.

3. Вагоны пассажирские, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

4. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание.

5. Детали и составные части тележки пассажирского вагона, прошедшие техническое обслуживание и 

отремонтированные:

- гидравлические гасители колебаний.

6. Привод генератора, прошедший техническое обслуживание и отремонтированный.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: поверка (калибровка) средств измерений; внутренняя 

уборка вагонов; обслуживание и ремонт экологически чистых туалетных комплексов подвижного состава; 

техническое обслуживание электронного и электрического оборудования в рамках ТО-1, ТО-2, ТО-3 

пассажирских вагонов всех типов и ремонт электронного и электрического и холодильного оборудования 

пассажирских вагонов всех типов в рамках ТР, ДР, КР-1; выполнение работ по наружной обмывке кузовов 

Вагонов (крыши, боковины, скаты, торцы и окна вагонов), на подготовку к покраске и покраску кузовов 

вагонов).

1747

Сервисное отделение «Вяземская»

сервисного локомотивного депо 

«Дальневосточное»

филиала «Дальневосточный» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

682950, Хабаровский край, Вяземский р-н, г. 

Вяземский, ул. Котляра, 55
26.09.2019 574/19 0213 26.09.2022

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18ДМ, ТЭ10 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом     ТР-1.

2. Тепловозы ТЭМ14, прошедшие техническое обслуживание ТО, ТО-5.

3. Электровозы ЭП1 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

4. Электровозы Э5К, прошедшие техническое обслуживание ТО.

5. Колесная пара электровозов Э5К, 2ЭС5К, 3ЭС5К, 4ЭС5К, ВЛ80 в/и, прошедшая полное освидетельствование 

со сменой элементов.

6. Колесная пара тепловозов ТЭМ2 в/и, ТЭМ14, ТЭМ18ДМ, ТЭ10 в/и, прошедшая полное освидетельствование 

со сменой элементов.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт автосцепного и автотормозного оборудования; 

комплекс работ по поддержанию в работоспособном состоянии устройств безопасности, средств поездной и 

маневровой радиосвязи, микропроцессорных ресурсосберегающих устройств, устройств регистрации 

переговоров; работы по обмывке локомотивов; работы по техническому обслуживанию, текущему и 

восстановительному ремонту; восстановительный ремонт Систем пожарной сигнализации и автоматического 

пожаротушения КТС-УАСП, УПС-ТПС, УПС-ТПС-ПО, ПРИЗ-0-Л, СОТП ГАММА; техническое обслуживание и 

ремонт ресурсосберегающих и микропроцессорных систем управления МСУ; проведение вибрационного 

диагностирования подшипников качения колесно-моторных блоков, колесно-редукторных блоков, тяговых 

электродвигателей, вспомогательных машин, а также зубчатого зацепления тяговых редукторов 

локомотивов; поверка, калибровка средств измерений, получение других метрологических услуг).



1748

вагонное ремонтное депо Бологое - 

обособленное структурное 

подразделение акционерного 

общества «Вагонная ремонтная 

компания – 3»

171080, Тверская обл., Бологовский р-н, г. 

Бологое, ул. Веерная
26.09.2019 575/19 0319 26.09.2022

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный крытый вагон для перевозки легковесных грузов, автомобилей; 

- четырехосный полувагон для перевозки щепы; 

- четырехосная платформа для перевозки лесоматериалов, труб, рулонной стали, крупнотоннажных 

контейнеров, колесной техники;

- четырехосный крытый хоппер для перевозки цемента, минеральных удобрений;

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар); 

- четырехосный хоппер для перевозки зерна; 

- четырехосный полувагон;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный крытый вагон;

- четырехосная платформа;

- вагон термос; 

- четырехосная универсальная платформа;

- полувагон универсальный;

- универсальный крытый вагон.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосная фитинговая платформа.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосная цистерна для перевозки серной кислоты;

- четырехосная цистерна для перевозки темных и светлых нефтепродуктов, вязких нефтепродуктов, 

перевозки сжиженных газов (экипажная часть).

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

1749

Общество с ограниченной 

ответственностью «Уральское 

конструкторское бюро 

вагоностроения» 

622007, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, 

Восточное шоссе, 28 26.09.2019 576/19 1525 26.09.2022 Аппараты поглощающие эластомерные, прошедшие техническое обслуживание и отремонтированные.

1750
Общество с ограниченной 

ответственностью «АлтТех»
г. Барнаул, ул. Кулагина 28с, строение 1 01.10.2019 577/19 1567 01.10.2022

Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- замок; 

- замкодержатель; 

- подъемник замка; 

- предохранитель замка;

- кронштейн фиксирующий;

- кронштейн; 

- балочка центрирующая;

- валик подъемника.



1751

Омская механизированная 

дистанция инфраструктуры

 - структурное подразделение 

Уральской дирекции по 

эксплуатации путевых машин 

- структурного подразделения 

Дирекции по эксплуатации путевых 

машин

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

644005, Омская обл., г. Омск, ул. Толстого, д. 111 01.10.2019 578/19 2214 01.10.2022

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1: 

- автомотриса служебно-грузовая (АСГ-30П);

- автомотриса грузовая служебная (АГС-1, АГС-1А);

- экскаватор-погрузчик на комбинированном ходу (KGT-4RS);

- мотовоз погрузочно-транспортный (МПТ-4, МПТ-6, МПТ-6.4);

- мотовоз транспортный гидравлический (МТГ-2);

- машина пневмоочистительная (ПОМ, ПОМ-1М);

- путеремонтная летучка (ПРЛ-4);

- поезд снегоуборочный (СМ-2, СМ-2Б, СМ-2М);

- поезд снегоуборочный (ПСС-1К);

- поезд снегоуборочный (СМ-5);

- тяговая энергетическая секция (ТЭС ПСС-1К);

- снегоочиститель двухпутный плужный двухстороннего действия (СДП-М, СДП-М2);

- струг-снегоочиститель (СС-1М);

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина (Дуоматик 09-32 GSM);

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная для стрелочных переводов (Унимат 08-275/3S);

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия (ПМГ, ПМГ-1М).

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт электродвигателей; проверка и техническое 

обслуживание тормозного оборудования (кран машиниста усл. №172, кран машиниста усл. №394, кран 

вспомогательного тормоза усл. №254, клапанов предохранительных); поверка, калибровка средств 

измерений; проведение лабораторного контроля качества дизельного и гидравлического масла; ремонт и 

оценка работоспособности гасителей колебаний специального железнодорожного подвижного состава; 

выполнении работ по неразрушающему контролю (НК); техническое обслуживание, поверка и ремонт 

устройств безопасности и радиосвязи; освидетельствование воздушных резервуаров; ремонт запасных 

частей грузовых вагонов).

1752

Линейный участок Топкинской 

механизированной дистанции 

инфраструктуры

 - структурное подразделение 

Уральской дирекции по 

эксплуатации путевых машин 

- структурного подразделения 

Дирекции по эксплуатации путевых

машин

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

652300, Кемеровская обл., г. Топки, ул. 

Привокзальная, д. 2
01.10.2019 579/19 2215 01.10.2022

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1: 

- автомотриса грузовая дизельная АГД-1А;

- автомотриса грузовая служебная АГС-1, АГС-1Ш;

- автомотриса дефектоскопная электрическая АДЭ-1;

- автомотриса служебная АС-01;

- автомотриса служебно-грузовая АСГ-30П;

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ВПР-02, Дуоматик 09-32;

- экскаватор-погрузчик на комбинированном ходу KGT-4RS;

- кран стреловой КС-1.2;

- машина динамической стабилизации МДС;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4, МПТ-6, МПТ-6.4;

- планировщик балласта ПБ, ПБ-01;

- путевой моторный гайковёрт ПМГ, ПМГ-1М;

- пневмоочистительная машина ПОМ, ПОМ-1М;

- путеремонтная летучка ПРЛ-4;

- секция тягово-энергетическая поезда снегоуборочного самоходного ТЭС ПСС-1К;

- поезд снегоуборочный самоходный ПСС-1К;

- распределитель-планировщик балласта РПБ-01;

- снегоуборочная машина СМ-2, СМ-2Б, СМ-2М, СМ-7Н;

- стабилизатор пути прицепной СПП, СПП-16;

- струг-снегоочиститель СС-1, СС-1М;

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная для стрелочных переводов Унимат-08-275;

- фрезерно-роторный электрический снегоочиститель ФРЭС-2.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: неразрушающий контроль, в том числе деталей 

автосцепки, колесных пар; метрологическая поверка, периодические регламентные работы и ремонт 

приборов безопасности и раций; ремонт электродвигателей; поверка и калибровка средств измерения; 

проверка химического состава ГСМ и иных материалов; ремонт запасных частей грузовых вагонов: 

автосцепного устройства, автотормозов, тележек, локомотивных (ведущих) колесных пар).

1753
Общество с ограниченной 

ответственностью «СВР-Челябинск»
г. Челябинск, ул. Разина, 1 01.10.2019 580/19 4243 01.10.2022 Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.



1754

Линейный участок ст. 

Димитровград 

Сызранской механизированной 

дистанции инфраструктуры

 - структурное подразделение 

Куйбышевской дирекции по 

эксплуатации путевых машин 

- структурного подразделения 

Дирекции по эксплуатации путевых

машин

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

433502, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. 

Вокзальная, д. 50
01.10.2019 581/19 2216 01.10.2022

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1: 

- мотовоз погрузочно - транспортный МПТ-4, МПТ-6;

- автомотриса АСГ-30П;

- снегоуборочный поезд СМ-2 (модификации СМ-2А, СМ-2М, СМ-2Б, СМ-2Э, СМ-7Н), ТЭС ПСС-1К;

- струг-снегоочиститель СС-1М;

- пневмоочиститель ПОМ-1М. 

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт деталей и узлов автотормозного оборудования; 

ремонт кранов машиниста СПС; ремонт линейного оборудования; оказание услуг по проведению наружных 

осмотров автосцепных устройств, колесных пар и буксовых узлов вагонного типа, литых деталей тележек 

СЖПС, а так же ремонта деталей и узлов автотормозного оборудования (воздушных резервуаров и 

тормозных цилиндров)).

1755

Ремонтно-сервисный центр                

г. Воронеж

Юго-Восточного филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

394000, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. 

Кольцовская, д. 22
01.10.2019 582/19 1434 18.04.2021

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- автомотриса АДМ (исполнений - АДМ-1, АДМ-1.3, 1АДМ-1.3, АДМ-1М, 1АДМ-1М, АДМ-1С, АДМ-1.5, 1АДМ-

1.5, АДМ-1.5Б, 1АДМ-1.5Б, АДМ-1.5Э, АДМ-1кс, АДМ-1ксм, АДМ-1скм, АДМс), АДЭ (исполнений - АДЭ-1, АДЭ-

1МТ, АДЭ-2С), АРВ-1, АС (исполнений - АС-1, АС-1А, АС-1М), АС-01, АСГ-30П; 

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ВПР (исполнения - ВПР-02, ВПР-02М, ВПР-02К), Динамик 09-

3Х, Унимат 08-275, Дуоматик 09-32, Пума 2000, Пума 2012, ПМА (исполнений ПМА-1, ПМА-1М), ПМА-С, 

Унимат-Компакт 08-275/3S-16;

- щебнеочистительная машина RМ-95, RМ-2012, СЧ-600, СЧ-601;

- динамический стабилизатор пути ДСП-С4, ДСП-С, СПП;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4, МПТ-6;

- снегоуборочный поезд СМ (исполнения - СМ-2, СМ-2А, СМ-2М, СМ-2Б, СМ-2Э);

- снегоочиститель двухпутный плужный двухстороннего действия СДП-М (исполнений - СДП, СДП-М);

- машина вакуумно-уборочная МВУ-18000;

- машина кювето-траншейная МКТ-500,

- распределитель – планировщик балласта РПБ-01, ПБ;

- машина пневмоочистительная ПОМ (исполнений - ПОМ-1, ПОМ-1М);

- моторная платформа тип МПД (исполнений - МПД, МПД-2);

- кран укладочный УК 25/9-18;

- универсальный тяговый модуль УТМ-2М;

- машина АГС.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- автомотриса АДМ (исполнений - АДМ-1, АДМ-1.3, 1АДМ-1.3, АДМ-1М, 1АДМ-1М, АДМ-1С, АДМ-1.5, 1АДМ-

1.5, АДМ-1.5Б, 1АДМ-1.5Б, АДМ-1.5Э, АДМ-1кс, АДМ-1ксм, АДМ-1скм, АДМс), АРВ-1, АСГ-30П;

-  выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ВПР (исполнения - ВПР-02, ВПР-02М, ВПР-02К), ПУМА 2000, 

Пума 2012, Унимат 08-275, Дуоматик 09-32, Динамик 09-3Х;

- динамический стабилизатор пути ДСП-С4;

- снегоочиститель двухпутный плужный двухстороннего действия СДП-М (исполнений - СДП, СДП-М);

- машина вакуумно-уборочная МВУ-18000;

- щебнеочистительная машина RМ-95, RМ-2012, СЧ-600, СЧ-601;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4, МПТ-6;

- машина пневмоочистительная ПОМ (исполнений - ПОМ-1, ПОМ-1М);

- кран укладочный УК 25/9-18;

- моторная платформа тип МПД (исполнений - МПД, МПД-2);

- машина ПМА, ПМА-С, Унимат-Компакт;



1756

моторвагонное депо Домодедово - 

структурное подразделение

Московской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

142000, Московская обл., Домодедовский р-н, г. 

Домодедово, мкр. Центральный, ул. Корнеева
09.10.2019 591/19 1754 23.11.2020

Электропоезда ЭД4М, ЭМ2, ЭР2К, ЭД4МК, ЭР2Р, ЭД2Т, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: техническое обслуживание и текущий ремонт технических 

средств охраны; послегарантийный ремонт и замена неремонтопригодных блоков, сопровождение 

программного обеспечения систем УСАВП, РПДА, РПДА-ПТ; техническое обслуживание и ремонт систем и 

установок пожарной автоматики; техническое обслуживание унифицированных пультов управления 

машиниста на электропоездах серии ЭД4М; техническое обслуживание систем обеспечения климата вагонов 

и кабин машиниста на электропоездах; техническое обслуживание экологически чистых туалетных 

комплексов, экипировка водой водяных баков на моторвагонном подвижном составе; ремонт и перезарядка 

огнетушителей; наружняя обмывка секций электропоездов; внутренняя влажная уборка вагонов; проведение 

дезинфекционных и дезинсекционных работ; поверка и ремонт блоков систем безопасности движения КЛУБ-

У, ТСКБМ, ИП-ЛЭ).

1757

Филиалу Акционерного общества 

«СУЭК-Красноярск» 

«Бородинское погрузочно-

транспортное управление» 

663981, г. Бородино, Промплощадка, ПТУ 09.10.2019 592/19 4228 09.10.2022 Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

1758

сервисное локомотивное депо 

«Свердловск»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

620050, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 

Электродепо, д. 3
09.10.2019 593/19 0913 30.11.2021

1. Колесные пары электровозов  ВЛ в/и, 2ЭС10, тепловозов ТЭМ2 в/и,    ТЭМ18 в/и, ТЭМ7 в/и, 2ТЭ116 в/и, их 

детали и составные части, отремонтированные средним (полное освидетельствование) и капитальным (со 

сменой бандажей) ремонтом.

2. Тяговые электродвигатели ЭДП-810У1, СТК-810У1, ДПТ-8102У1, ЭК-810Ч,     ЭК-810А и вспомогательные 

машины РДМ180, 4ПНЖ-200М, отремонтированные средним ремонтом.

3. Электровозы ВЛ11 в/и, тепловозы ТЭМ18 в/и, ТЭМ7 в/и,  отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

4. Электровозы 2ЭС6, отремонтированные текущим ремонтом ТР-30, ТР-300,       ТР-600.

5. Электровозы 2ЭС10, отремонтированные текущим ремонтом ТР-150, ТР-600,    ТР-900 (кроме ремонта 

тяговых двигателей).

6. Электровозы ВЛ11 в/и, тепловозы ТЭМ18 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2, ТР-3.

7. Электровозы 2ЭС6, 2ЭС10, ВЛ10 в/и, ВЛ11 в/и, тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и, ТЭМ18 в/и, 2ТЭ116 в/и, 2ТЭ10 

в/и, прошедшие техническое обслуживание     ТО-2.

8. Тепловозы ТЭМ18 в/и, ТЭМ7 в/и, прошедшие техническое обслуживание     ТО-3.

9. Электровозы 2ЭС6, ВЛ10 в/и, ВЛ11 в/и, тепловозы ТЭМ18 в/и, ТЭМ7 в/и, прошедшие техническое 

обслуживание ТО-4.

10. Электровозы 2ЭС6, 2ЭС10, ВЛ11 в/и, тепловозы ТЭМ18 в/и, ТЭМ7 в/и, прошедшие техническое 

обслуживание ТО-5.

11. Колесные пары электровозов 2ЭС6, прошедшие полное освидетельствование и отремонтированные со 

сменой элементов.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: обмывка локомотивов; ремонт приборов безопасности, 

АЛСН, КЛУБ, САУТ, локомотивных радиостанций, контрольно-измерительных приборов, реле защиты, 

микропроцессорной системы управления и регулирования электрической передачи (УСТА), кондиционеров 

кабин, скоростемеров, воздухораспределителей, автосцепного оборудования, технического обслуживания; 

ремонт и калибровка аппаратно-программных комплексов «Борт» локомотивов сервисное обслуживание 

локомотивных систем управления электровозов; сервисное обслуживание и ремонт локомотивных систем 

УСАВПП, УСАВП-ЧС2, УСАВП-ЭП1, РПДА-П, УСАВП-Г, РПДА-Г, УСАВП-Г11, РПДА-Г-11, ЕСАУП, ИСАВП-РТ, РПРТ, 

РПДА-Т и пультов управления УНИКАМ; ремонт и зарядка огнетушителей; ремонт и восстановление средств 

пожаротушения, локомотивных систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения).



1759

Пассажирское вагонное депо 

Москва-3 – 

структурное подразделение 

Московского филиала 

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

129626, г. Москва ул. 1-ая Мытищинская, д. 16 09.10.2019 594/19 0375 05.09.2022

1. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание ТО-1, ТО-2, ТО-3.

2. Вагоны пассажирские, отремонтированные текущим отцепочным и безотцепочным ремонтом.

3. Беззазорное сцепное устройство БСУ-ТМ136, прошедшее техническое обслуживание ТО-1.

4. Детали и составные части тележки пассажирского вагона, прошедшие техническое обслуживание и 

отремонтированные:

- гидравлические гасители колебаний.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: техническое обслуживание и ремонт приводов вагонных 

генераторов; техническое обслуживание и ремонт электрического, электронного и холодильного 

оборудования пассажирских вагонов; текущий ремонту экологически чистых туалетных комплексов; 

наружная обмывка кузовов вагонов).

1760
Общество с ограниченной 

ответственностью "ВЕТА"

652780, Кемеровская обл., Гурьевский р-н, г. 

Гурьевск, ул. Жданова, д. 1
09.10.2019 595/19 1963 31.08.2021

1. Тепловозы ТЭМ2в/и, ТЭМ7в/и, ТЭМ18в/и, 2ТЭ10в/и прошедшие техническое обслуживание  ТО-2, ТО-3.

2. Тепловозы ТЭМ2в/и, ТЭМ7в/и, ТЭМ18в/и, 2ТЭ10в/и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

3. Тепловозы ТЭМ2в/и, ТЭМ7в/и, ТЭМ18в/и, 2ТЭ10в/и, ТГМ6в/и отремонтированные текущим ремонтом ТР-3.

4. Тепловозы ТЭМ2в/и, ТЭМ7в/и отремонтированные средним ремонтном.

5. Тепловозы ТЭМ2в/и, ТЭМ7в/и отремонтированные капитальным ремонтном.

1761
Общество с ограниченной 

ответственностью "ЖелдорТранс" 

144000, Московская обл., г. Электросталь, ул. 

Красная, д. 19
09.10.2019 596/19 2183 24.06.2022

1. Тепловозы ТГМ4, ТГМ4А, ТГМ4Б, ТГМ6, ТГМ6А, ТГМ6В, ТГМ6Д, ТГМ23в/и, ТЭМ1, ТЭМ2в/и, ТЭМ7, ТЭМ7А, 

ТЭМ15в/и, ТЭМ18в/и, ЧМЭ3 прошедшие техническое обслуживание  ТО-2,ТО-3, ТО-5.

2. Тепловозы ТГМ4, ТГМ4А, ТГМ4Б, ТГМ6, ТГМ6А, ТГМ6В, ТГМ6Д, ТГМ23в/и, ТЭМ1, ТЭМ2в/и, ТЭМ7, ТЭМ7А, 

ТЭМ15в/и, ТЭМ18в/и, ЧМЭ3 отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: контроль проб веществ и материалов при входном 

контроле, обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и 

маневровой радиосвязи, неразрушающий контроль узлов и деталей,  поверка средств измерений, ремонт и 

обслуживание автосцепных устройств, воздухораспределителей, колесных пар, буксовых узлов, 

подшипников качения, гидропередачи, блоков и коленчатых валов двигателя, электрических машин, 

пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения).

1762
Акционерное общество 

«Гуковпогрузтранс» 

346310, Ростовская обл., г. Зверево, ул. 

Вокзальная, район ж.д. вокзала
09.10.2019 597/19 2058 24.12.2021

1. Тепловозы ТГМ6в/и, ТЭМ15 прошедшие техническое обслуживание ТО-2,ТО-3, ТО-4.

2. Тепловозы ТГМ6в/и, ТЭМ15 отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

3. Тепловозы ТЭМ2в/и, ТЭМ7в/и, ТЭМ15в/и, ТЭМ18в/и, ТГМ4в/и, ТГМ6в/и отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-2, ТР-3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: контроль проб веществ и материалов при входном 

контроле, обслуживание и ремонт АЛСН, КИП, приборов безопасности, скоростемеров, поездной и 

маневровой радиосвязи, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения).

1763 Акционерное общество "Ждцех"
140204, Московская обл., Воскресенский р-н, г. 

Воскресенск, ул. Андерса, д. 45А
17.10.2019 598/19 2220 17.10.2022

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18, ТЭМ18ДМ, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3.

2. Тепловозы ТЭм2 в/и, ТЭМ18, ТЭМ18ДМ, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1,ТР-2.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: периодические регламентные работы и поверка датчиков и 

блоков систем приборов безопасности (АЛСН, ЭПК-150, механических скоростемеров 3СЛ-2М); по ППР 

радиостанций и радиосвязи, по неразрушающему контролю, ремонту автосцепных устройств и их 

составляющих, испытанию воздухораспределителей, главных и магистральных частей, соединительных 

рукавов, концевых и разобщительных кранов, запасных резервуаров, тормозных цилиндров, по зарядке и ТО 

огнетушителей, по ремонту кранов машиниста условный № 394, 254 и гидравлическим испытаниям 

воздушных резервуаром, по калибровке средств измерений, по ремонту электрических машин и аппаратов).



1764

Пермская механизированная 

дистанция инфраструктуры

 - структурное подразделение 

Уральской дирекции по 

эксплуатации путевых машин 

- структурного подразделения 

Дирекции по эксплуатации путевых 

машин

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

652300, Кемеровская обл., г. Топки, ул. 

Привокзальная, д. 2
11.10.2019 599/19 2218 11.10.2022

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1: - автомотриса служебно-

грузовая (АСГ-30П);- автомотриса дефектоскопная электрическая (АДЭ-1);- автодрезина (АС-01);- мотовоз 

погрузочно-транспортный (МПТ-4, МПТ-6, МПТ-6.2, МПТ-6.4);- мотовоз транспортный гидравлический (МТГ-

2);- самоходный универсальный путеизмерительно-дефектоскопический комплекс (СУПДК «СЕВЕР»);- 

машина пневмоочистительная (ПОМ, ПОМ-1М);- путеремонтная летучка (ПРЛ-4);- поезд снегоуборочный (СМ-

2, СМ-2Б, СМ-2М, СМ-7Н, ПСС-1К);- тяговая энергетическая секция (ТЭС ПСС-1К);- струг-снегоочиститель (СС-

1М);- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина (Дуоматик 09-32, ВПР-02, ПМА-1, ПМА-1М);- машина 

выправочно-подбивочно-рихтовочная для стрелочных переводов (Унимат 08-275/3S, ВПРС-03);- 

распределитель - планировщик балласта (РПБ-01);- машина для динамической стабилизации пути (ДСП, ДСП-

С);- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия (ПМГ);- 

стабилизатор пути прицепной (СПП);- машина щебнеочистительная (ЩОМ-700, ЩОМ-1200, ЩОМ-1200М, СЧ-

600);- универсальный тяговый модуль (УТМ-2, УТМ-2М);- состав-засоритель (СЗ-240-6, СЗ-800);- автомотриса 

(АДМ, АДМ-1, АДМ-1.3, 1АДМ-1.3, 1АДМ-1.3Э, АДМ-1М, 1АДМ-1М, АДМ-1С, АДМ-1.5, 1АДМ-1.5, АДМ-1.5Б, 

1АДМ-1.5Б, АДМ-1.5Э, АДМ-1КС, АДМ-1КСМ, АДМскм, АДМс).

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: проверка и техническое обслуживание тормозного 

оборудования (кран машиниста усл. №172, кран машиниста усл. №394, кран вспомогательного тормоза усл. 

№254, клапанов предохранительных); поверка и калибровка средств измерений, электроизмерительных 

приборов, аттестация испытательного оборудования; проведение лабораторного контроля качества 

дизельного и гидравлического масла; ремонт и оценка работоспособности гасителей колебаний 

специального железнодорожного подвижного состава; выполнение работ по неразрушающему контролю 

(НК); техническое обслуживание и ремонт устройств безопасности, техническое обслуживание поездной 

радиосвязи; ремонт запасных частей грузовых вагонов).

1765

Акционерное общество 

"Заволжское предприятие 

промышленного 

железнодорожного транспорта"

432072, г. Ульяновск, Заволжский р-н, 15 проезд 

Инженерный, ст. Промышленная, локомотивное 

депо

11.10.2019 600/19 1964 31.08.2021

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТГМ23, ТГМ40, ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТЭМ18 в/и, прошедшие техническое 

обслуживание ТО-2, ТО-3 и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТЭМ18 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2, ТР-3, 

средним ремонтом и капитальным ремонтом.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт комплекса КПД, калибровка и поверка средств 

измерений, неразрушающий контроль деталей и сборочных единиц, ревизия сборочных единиц с 

подшипниками качения первого объема, ремонт автосцепных устройств, кранов машиниста усл № 25, 394, 

воздухораспределителей и воздушных резервуаров, колесных пар, устройств АЛСН и УКБМ, скоростемеров, 

коленчатого вала и блока дизеля, ьопливной аппаратуры, ремонта вентиляторных колес, средств 

пожаротушения и пожарной сигнализации, регулятора напраяжения, электрических машин, ремонта 

регулятора числа оборотов мощности).



1766

ремонтно-сервисный центр                

г. Аткарск

Юго-Восточного филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

412420, Саратовская область, г. Аткарск, ул. 

Чапаева, д. 98
11.10.2019 601/19 1656 07.05.2022

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:- автомотриса дизельная 

монтажная АДМ-1.3 в/и, АДМ-1 в/и;- автомотриса служебно грузовая АСГ-30П в/и; - мотовоз погрузочно 

транспортный МПТ-4 в/и, МПТ-6 в/и;- выправочно–подбивочно–рихтовочная машина Дуоматик 09-32 в/и, 

ПМА-1 в/и, Унимат 08-275 в/и, ВПР-02 в/и; - планировщик распределитель  балласта РПБ-01 в/и, ПБ в/и;- 

снегоуборочных поездов СМ-2 в/и, СМ-7Н в/и;- тяговый модуль УТМ в/и; - балластировочный, 

выправочно–подбивочный и стабилизирующий комплекс ПУМА-2012 в/и;- машина для динамической 

стабилизации пути (ДСП, ДСП-С);- машина для закрепления и смазки клемных и закладных болтов 

непрерывного действия (ПМГ, ПМГ-1М);- машина щебнеочистительная (СЧ-600, СЧ-601);- автомотриса 

дефектоскопная АДЭ-1;- автомотриса грузовая служебная АГС-1Ш;- автомотриса грузовая дизельная АГД-1А;- 

машина пневмоочистительная ПОМ-1;- автомотриса АС-01;- машина кюветно-траншейная МКТ-500;- состав 

для зазорителей СЗ-240-6.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:- автомотриса дизельная 

монтажная АДМ-1.3 в/и, АДМ-1 в/и;- автомотриса служебно грузовая АСГ-30П в/и;- автомотриса АДЭ-1 в/и;- 

мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4 в/и, МПТ-6 в/и;- выправочно–подбивочно–рихтовочная машина 

Дуоматик 09-32 в/и, ПМА-1 в/и, Унимат 08-275 в/и;- планировщик распределителей балласта РПБ-01 в/и, ПБ 

в/и;- динамический стабилизатор пути ДСП в/и, ДСП-С в/и;- тяговый модуль УТМ в/и;- 

выправочно–подбивочно–рихтовочная машина для стрелочных переводов ВПРС-03 в/и, ВПРС-03.1 в/и, ВПР-

02 в/и;- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия ПМГ в/и;- 

машина кюветотраншейная МКТ в/и;- кран укладочный УК-25/9-18 в/и;- самоходная моторная платформа 

МПД в/и, МПД-2 в/и;- автомотриса служебная АС-01;- снегоочиститель двухпутный плужный СДПМ;- машина 

пневмоочистительная ПОМ-1;- снегоуборочный поезд СМ-2 (исполнения - СМ-2, СМ-2А, СМ-2М, СМ-2Б, СМ-

2Э, СМ-7Н);- состав для зазорителей СЗ-240-6;- путеремонтная летучка ПРЛ-4;- машина щебнеочистительная 

СЧ-600.

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом  КР-1:- снегоочиститель СДП-

М в/и;- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина для стрелочных переводов Унимат 08-275;- мотовоз 

погрузочно-транспортный МПТ-6.4.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: выполнение работ по комплексной антикоррозионной 

защите окрашиваемых поверхностей СПС; ремонт подъемных сооружений и их приборов безопасности, 

техническое обследование подъемных сооружений; средний ремонт колесных пар, ремонт автосцепного 

устройства, ремонт ходовых частей тележек, ремонт и испытание автотормозного оборудования, 

соединительных рукавов, концевых кранов, главной части воздухораспределителя, магистральной части 

воздухораспределителя; капитальный ремонт дизельных двигателей ЯМЗ и ТНВД к ним; капитальный 

ремонт узлов и агрегатов (полное освидетельствование колесных пар со сменой элементов); обыкновенное и 



1767
Акционерное общество 

«Тихвинский вагоностроительный 

завод» 

187556, Ленинградская обл., Тихвинский р-н, г. 

Тихвин, площадка Промплощадка
11.10.2019 602/19 1378 22.12.2020

1. Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- четырехосный универсальный полувагон; 

- четырехосный хоппер для перевозки минеральных удобрений, цемента и зерна; 

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный крытый универсальный;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров.

2. Детали кузова грузового вагона, вновь изготовленные:

- пятник;

- крышка люка.

3. Тележка грузового вагона, вновь изготовленная.

4. Детали  и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- рама боковая;

- балка надрессорная; 

- клин фрикционный;

- триангель; 

- износостойкие детали (прокладки, корпус скользуна, колпак скользуна, планки износостойкие, планки 

фрикционные, вставки, кольца);

- адаптер подшипника.

5. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- ось чистовая;

- колесная пара в сборе без буксового узла; 

- колесная пара в сборе с буксовым узлом.

6. Детали и составные части автосцепного устройства грузового вагона, вновь изготовленные:

- автосцепка в сборе;

- корпус автосцепки; 

- замок автосцепки; 

- подъемник замка;

 - валик подъемника; 

- замкодержатель; 

- упор передний; 

- упор задний;

- хомут тяговый;

- предохранитель замка;

- клин тягового хомута;

1768

Сервисное  локомотивное депо 

«Аркаим»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

457353, Челябинская обл., Карталинский р-н, г. 

Карталы, ул. Станционная, 2
11.10.2019 603/19 0876 11.10.2022

1. Электровозы 2ЭС5К, 3ЭС5К, 4ЭС5К, прошедшие техническое обслуживание ТО, ТО-4, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР50.

2. Электровозы 2ЭС6, прошедшие техническое обслуживание ТО-4.

3. Электровозы ВЛ80 в/и, ВЛ60 в/и, ЭП1, прошедшие техническое обслуживание ТО-4, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

4. Электровозы ВЛ80 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-3.

5. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, 2ТЭ10 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3, ТО-4, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

6. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.

7. Тепловозы ТЭМ14, прошедшие техническое обслуживание ТО, ТО-5 и отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-1.

8. Обточка колесной пары тепловоза ТЭМ14.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: периодические регламентные работы по поддержанию в 

работоспособном состоянии устройств безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, 

микропроцессорных ресурсосберегающих устройств, устройств регистрации переговоров; работы по обмывке 

локомотивов; ремонт автосцепного оборудования и воздухораспределителей; техническое обслуживание и 

ремонт систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения СПСТ Эл4-04 и КТС-УАСП; 

техническое обслуживание, ремонт и зарядка огнетушителей).



1769
Общество с ограниченной 

ответственностью «РемДепо»

249091, Калужская обл., Малоярославецкий р-н, г. 

Малоярославец, Станционный проезд, д. 21
11.10.2019 604/19 1594 11.10.2022

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТГМ23 в/и, прошедшие техническое обслуживание 

ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5, отремонтированные текущим ТР-1, ТР-2, ТР-3, средним и капитальным ремонтом.

2. Тепловозы ТЭ114, прошедшие техническое обслуживание М0, М1 и отремонтированные текущим 

ремонтом М2, М3, М4.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт автосцепных устройств, воздухораспределителей, 

деталей, узлов и колесных пар грузовых вагонов; обслуживание подвижных радиостанций; ремонт, 

обыкновенное и полное освидетельствование колесных пар с буксовыми узлами тепловозов; ремонт 

электрических машин, ремонт рам тележек тепловозов; оказание услуг подвижной радиосвязи; поверка и 

ремонт приборов безопасности).

1770

Омская механизированная 

дистанция инфраструктуры

 - структурное подразделение 

Уральской дирекции по 

эксплуатации путевых машин 

- структурного подразделения 

Дирекции по эксплуатации путевых 

машин

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

 644005, Омская обл., г. Омск, ул. Толстого, д. 111 11.10.2019 605/19 2214 01.10.2022

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1: - автомотриса служебно-

грузовая (АСГ-30П);- автомотриса грузовая служебная (АГС-1, АГС-1А);- экскаватор-погрузчик на 

комбинированном ходу (KGT-4RS);- мотовоз погрузочно-транспортный (МПТ-4, МПТ-6, МПТ-6.4);- мотовоз 

транспортный гидравлический (МТГ-2);- машина пневмоочистительная (ПОМ, ПОМ-1М);- путеремонтная 

летучка (ПРЛ-4);- поезд снегоуборочный (СМ-2, СМ-2Б, СМ-2М);- поезд снегоуборочный (ПСС-1К);- поезд 

снегоуборочный (СМ-5);- тяговая энергетическая секция (ТЭС ПСС-1К);- снегоочиститель двухпутный плужный 

двухстороннего действия (СДП-М, СДП-М2);- струг-снегоочиститель (СС-1М);- выправочно-подбивочно-

рихтовочная машина (Дуоматик 09-32 GSM);- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная для стрелочных 

переводов (Унимат 08-275/3S);- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов 

непрерывного действия (ПМГ, ПМГ-1М);- кран на железнодорожном ходу (КЖДЭ-16);- автомотриса (АРВ-1);- 

автомотриса (АДМ, АДМ-1, АДМ-1.3, 1АДМ-1.3, 1АДМ-1.3Э, АДМ-1М, 1АДМ-1М, АДМ-1С, АДМ-1.5, 1АДМ-1.5, 

АДМ-1.5Б, 1АДМ-1.5Б, АДМ-1.5Э, АДМ-1КС, АДМ-1КСМ, АДМскм, АДМс);- мотовоз погрузочно-транспортный 

(МПТ-6.2);- поезд снегоуборочный (СМ-7Н).

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт электродвигателей; проверка и техническое 

обслуживание тормозного оборудования (кран машиниста усл. №172, кран машиниста усл. №394, кран 

вспомогательного тормоза усл. №254, клапанов предохранительных); поверка, калибровка средств 

измерений; проведение лабораторного контроля качества дизельного и гидравлического масла; ремонт и 

оценка работоспособности гасителей колебаний специального железнодорожного подвижного состава; 

выполнении работ по неразрушающему контролю (НК); техническое обслуживание, поверка и ремонт 

устройств безопасности и радиосвязи; освидетельствование воздушных резервуаров; ремонт запасных 

частей грузовых вагонов).



1771

Ремонтно-сервисный центр              

г. Новочеркасск

Юго-Восточного филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

346429, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. 

Вокзальная, д. 1
11.10.2019 606/19 2217 11.10.2022

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная ВПР-02М, Дуоматик 09-32, ПМА-1, ПМА-1М, ПМА-С;

- динамик-подбивочный экспресс Динамик 09-3Х;

- машина путевая универсальная ПУМА 2012;

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная для стрелочных переводов Унимат 08-275;

- машина пневмоочистительная ПОМ-1М;

- стабилизатор пути прицепной СПП;

- распределитель- планировщик балласта РПБ-01;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4, МПТ-6.4;

- автомотриса служебно-грузовая АСГ-30П;

- универсальный тяговый модуль УТМ-5;

- машина уборочная вакуумная Фатра 17000;

- машина щебнеочистительная RM-76, RM-95.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная ВПР-02М, Дуоматик 09-32, ПМА-1, ПМА-1М, ПМА-С;

- динамик-подбивочный экспресс Динамик 09-3Х;

- машина путевая универсальная ПУМА 2012;

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная для стрелочных переводов Унимат 08-275;

- стабилизатор пути прицепной СПП;

- распределитель-планировщик балласта РПБ-01.

3. Автотормозное оборудование специального подвижного состава, отремонтированное.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: освидетельствование, осмотр и ремонт грузоподъемных 

механизмов; ремонт и освидетельствование колесных пар вагонного типа, тележек, автосцепных устройств, 

тормозного оборудования вагонного типа; проверка приборов, мерительного инструмента и шаблонов; 

полное освидетельствование колесных пар ССПС со сменой элементов; ремонт силовых генераторов и 

капитальный ремонт гидропередач; техническое обслуживание и капитальный ремонт дизельный 

двигателей; полное освидетельствование колесных пар СПС (без смены элементов) и ремонт буксовых узлов; 

ремонт систем обеспечения безопасности (КЛУБ-УП, БЛОК-М и др.)).

1772

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сибирская Тепловозная 

Компания»

Кемеровская область, г. Мыски, с северо-востока 

на юго-запад от станции Мыски до 

промплощадки ТУЗЖБК

17.10.2019 607/19 2219 17.10.2022

1. Тепловозы ТЭМ18в/и, ТЭМ2в/и, ТЭМ7в/и, ТГМ4в/и, ТГМ6в/и, М62в/и, 2ТЭ116в/и, 2ТЭ10в/и, прошедшие 

техническое обслуживание ТО-2, ТО-3,      ТО-4, ТО-5, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2. Тяговые агрегаты ОПЭ-1 и их составные части, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-

5, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: проверка и ремонт локомотивных радиостанций; 

техническое обслуживание, ремонт и зарядка огнетушителей; ремонт систем пожарной сигнализации и 

автоматического пожаротушения; ремонт микропроцессорной системы управления и диагностики 

тепловозов ТЭМ18ДМ; анализа смазочных материалов и моторных топлив; ремонт воздухораспределителя и 

автосцепного устройства).

1773
Публичное акционерное общество 

«Контур»
г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61 17.10.2019 608/19 1519 17.10.2022 Дисковые затворы, вновь изготовленные.



1774

ремонтно-сервисный участок г. 

Слюдянка

Восточно-Сибирского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

665904, Иркутская обл., Слюдянский район, г. 

Слюдянка, 

ул. Железнодорожная, д. 28

17.10.2019 609/19 0648 14.11.2021

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом 

ТР-1, ТР-2:- автомотриса грузовая дизельная тип АГД (исполнения АГД-1А и прицеп УП-4);- автомотриса 

дизельная монтажная тип АДМ (исполнений - АДМ-1, АДМ-1.3,   1АДМ-1.3, АДМ-1М, 1АДМ-1М, АДМ-1С, 

АДМ-1.5, 1АДМ-1.5, АДМ-1.5Б, 1АДМ-1.5Б, АДМ-1.5Э, АДМ-1кс, АДМ-1ксм, АДМ-1скм, АДМс);- автомотриса 

(АРВ-1);- автомотриса дефектоскопная электрическая тип АДЭ (исполнений - АДЭ-1, АДЭ-1МТ, АДЭ-2С);- 

автодрезина тип АС (исполнений - АС-1А, АС-1М, АС-1А.2);- автомотриса служебно-грузовая (АСГ-30П);- 

быстроходный планировщик балласта (БПБ);- вагон сопровождения путевых машин (Турный вагон);- машина 

выправочно-подбивочно-отделочная тип ВПО (исполнений - ВПО-3000, ВПО2-3000, ВПО-3-3000);- машина 

выправочно-подбивочно-рихтовочная (ВПР-02);- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная для 

стрелочных переводов тип ВПРС (исполнений ВПРС-02, ВПРС-03);- дрезина ДГКу (всех типов);- машина 

выправочно-подбивочно-рихтовочная с интегрированным стабилизатором пути «Динамик-подбивочный 

экспресс 09-3Х»;- динамический стабилизатор пути ДСП (все типы исполнения);- кран на железнодорожном 

ходу (исполнений - КЖ, КЖДЭ, КДЭ, КЖГ);- машина динамической стабилизации (МДС);- моторная платформа 

тип МПД (исполнений - МПД, МПД-2);- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4 (всех типов);- мотовоз 

погрузочно-транспортный (МПТ-6);- планировщик балласта (ПБ);- машина-автомат выправочно-подбивочно-

рихтовочная (ПМА-1);- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная (ПМА-С);- машина для закрепления и 

смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия (ПМГ);- машина пневмоочистительная тип 

ПОМ (исполнений - ПОМ-1, ПОМ-1М);- летучка путеремонтная (ПРЛ-4);- распределитель балласта (РБ);- 

распределитель-планировщик балласта (РПБ-01);- рельсосборщик (РСБ);- снегоочиститель двухпутный 

плужный двухстороннего действия тип СДП-М (исполнений - СДП, СДП-М);- состав для засорителей тип СЗ 

(исполнений - СЗ-240-6, СЗ-160-4, СЗ-800);- поезд снегоуборочный тип СМ всех модификаций - СМ-2, СМ-2А, 

СМ-2М, СМ-2Б, СМ-2Э, СМ-7Н);- стабилизатор пути прицепной (СПП);- струг-снегоочиститель тип СС 

(исполнений - СС-1, СС-1М, СС-3);- самоходный универсальный путеизмерительно-дефектоскопический 

комплекс (СУПДК «СЕВЕР»);- машина щебнеочистительная тип СЧ (исполнений - СЧ-600, СЧ-601);- тягово-

энергетическая секция тип ТЭС (исполнений - ТЭС-1000, ТЭС-1200);- тягово-энергетическая установка (ТЭУ-400, 

ТЭУ-630);- модуль универсальный тяговый типа УТМ (исполнений - УТМ-1, УТМ-2, УТМ-2М);- машина для 

вакуумной очистки пути и стрелочных переводов (ФАТРА-17000);- щебнеочистительная машина (ЩОМ-1200);- 

электробалластер типа ЭЛБ (исполнений - ЭЛБ-4, ЭЛБ-3);- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная 

непрерывного действия (Дуоматик 09-32);- экскаватор-погрузчик на комбинированном ходу (KGT-4RS);- 

машина выправочно-подбивочно-рихтовочная для стрелочных переводов (Унимат 08-275);- 

щебнеочистительная машина RМ-80.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР:- автомотриса грузовая 

дизельная тип АГД (исполнения АГД-1А и прицеп УП-4);- автомотриса дизельная монтажная тип АДМ 

(исполнений - АДМ-1, АДМ-1.3,   1АДМ-1.3, АДМ-1М, 1АДМ-1М, АДМ-1С, АДМ-1.5, 1АДМ-1.5, АДМ-1.5Б, 

1775
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТрансИнвест»

Россия, Ростовская обл., Каменский район, ТОО 

им. Кирова в 1,5 км к западу от х. Богданов
17.10.2019 610/19 1562 04.07.2021

Детали и составные части автосцепного устройства грузового вагона, вновь изготовленные:

- балочка центрирующая;

- плита упорная; 

- подвеска маятниковая.

1776

моторвагонное депо Раменское - 

структурное подразделение

Московской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

391111, Рязанская обл., Рыбновский р-н, г. 

Рыбное, 

ул. 1-я Железнодорожная

17.10.2019 611/19 1851 16.02.2021

Электропоезда ЭД4М, ЭР2, ЭР2К, ЭР2Т, ЭР2Р, ЭТ2Р отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: услуги по обслуживанию и зарядке огнетушителей; 

обслуживание и текущий ремонт экологически чистых туалетных комплексов; обслуживание и ремонт систем 

и установок пожарной автоматики; ремонт электронных блоков входящих в унифицированный пульт 

управления (УПУ); обслуживание и текущий ремонт систем инженерно-технических средств охраны).

1777

вагонное ремонтное депо Омск-

Сортировочный

- обособленное структурное 

подразделение

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 1»

644005, Омская обл., г. Омск, ул. Толстого, д. 110 17.10.2019 612/19 0605 17.10.2022

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный вагон-хоппер крытый для технического углерода;

- четырехосный вагон грузовой универсальный крытый;

- четырехосный полувагон общего назначения;

- четырехосная платформа;

- четырехосная нефтебензиновая цистерна постройки с 1985г.;

- четырехосный вагон-хоппер крытый для перевозки цемента;

- четырехосный вагон-хоппер крытый для перевозки минеральных удобрений;

- четырехосный вагон-хоппер крытый для перевозки зерна;

- четырехосная цистерна (экипажная часть);

- четырехосный вагон хоппер-дозатор.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.



1778
Самарский филиал по транспорту 

газа 

Акционерного общества «СГ-транс»

Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. 

Промышленная, д. 74
17.10.2019 613/19 4250 17.10.2022 Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом

1779
Общество с ограниченной 

ответственностью «ТехПромМаш» 

307754, Курская обл., г. Льгов, ул. Примакова, 

23А, 

цех № 2

17.10.2019 614/19 1436 17.10.2022

Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- клин фрикционный;

- колпак скользуна;

- планка фрикционная неподвижная;

- планка контактная подвижная;

- прокладка сменная;

- прокладка подпятника.

1780

ремонтно-сервисный участок ст. 

Вязьма

Забайкальского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

215111, Смоленская обл., Вяземский р-н, г. 

Вязьма, ул. Поворотная, д. 1
17.10.2019 615/19 1691 28.08.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом 

ТР-1:- дрезина грузовая (ДГКу);- мотовоз погрузочно-транспортный (МПТ-4);- автомотриса дизельная 

монтажная (АДМ);- автомотриса дефектоскопная электрическая (АДЭ);- автомотриса вибропогружения 

фундаментов (АВФ);- планировщик балласта (ПБ-01);- распределитель-планировщик балласта (РПБ-01);- 

машина балласта (МБ);- кусторез SP-93;- машина пневмоочистительная ПОМ-1 (В/И);- поезд снегоуборочный 

СМ-2 (В/И);- автомотриса служебная АС-01;- автомотриса служебная АС-4МУ;- дрезина грузопассажирская 

универсальная ДГПУ-01.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом 

ТР-2:- кран укладочный (УК-25/9-18);- дрезина грузовая (ДГКу);- моторная платформа (МПД, МПД-2);- мотовоз 

погрузочно-транспортный (МПТ-4, МПТ-6);- автомотриса дизельная монтажная (АДМ);- автомотриса 

дефектоскопная электрическая (АДЭ);- автомотриса служебно-грузовая (АСГ-30П);- распределитель-

планировщик балласта (РПБ-01);- экскаватор-погрузчик на комбинированном ходу (KGT-4RS);- автомотриса 

служебная АС-4МУ;- дрезина грузопассажирская универсальная ДГПУ-01;- машина пневмоочистительная 

ПОМ-1 (В/И);- снегоочиститель двухпутный плужный двухстороннего действия СДПМ;- поезд 

снегоуборочный СМ-2 (В/И);- автомотриса служебная АС-01.

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный капительным ремонтом КР-1:- кран укладочный (УК-

25/9-18);- кран укладочный для стрелочных переводов (УК-25СП);- дрезина грузовая (ДГКу);- мотовоз 

погрузочно-транспортный (МПТ-4, МПТ-6);- автомотриса дизельная монтажная (АДМ);- автомотриса 

дефектоскопная электрическая (АДЭ);- автомотриса грузовая дизельная (АГД);- автомотриса грузовая 

служебная (АГС);- автомотриса ремонтно-восстановительная (АРВ);- моторная платформа (МПД, МПД-2);- 

автомотриса служебная АС-4МУ;- дрезина грузопассажирская универсальная ДГПУ-01;- автомотриса 

служебно-грузовая АСГ-30П.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт колесных пар специального подвижного состава со 

сменой элементов; ремонт колесных пар специального подвижного состава в объеме полного и 

обыкновенного освидетельствования без смены элементов; ремонт деталей и узлов автосцепного  

устройства; ремонт воздухораспределителей, концевых кранов, концевых рукавов, гасителей колебаний; 

ремонт ходовых тележек вагонного типа; ремонт гидромеханических передач марки УГП-230, УГП-300, ГП-

300, ГМП-300, ГМП-220, ГМПМ-220; ремонт дизельных двигателей серии ЯМЗ и ТМЗ; ремонт дизельных 

двигателей серии «Камминз»; техническое обслуживание блоков радиостанций ССПС и систем КЛУБ-УП; 

поверка/калибровка контрольно-измерительных приборов и манометров).



1781

ремонтно-сервисноый участок г. 

Завитинск

Восточно-Сибирского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

676870, Амурская обл., Завитинский р-н, г. 

Завитинск, ул. Станционная, д. 7
17.10.2019 616/19 1724 18.10.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом 

ТР-1:- автомотриса дизельная монтажная тип АДМ (исполнений - АДМ-1, АДМ-1.3, 1АДМ-1.3, АДМ-1М, 1АДМ-

1М, АДМ-1С, АДМ-1.5, 1АДМ-1.5, АДМ-1.5Б, 1АДМ-1.5Б, АДМ-1.5Э, АДМ-1кс, АДМ-1ксм, АДМ-1скм, АДМс);- 

автомотриса дефектоскопная электрическая тип АДЭ (исполнений - АДЭ-1, АДЭ-1МТ, АДЭ-2С);- автомотриса 

служебно-грузовая АСГ-30П;- автомотриса служебная тип АС (исполнений - АС-1А, АС-1М, АС-1А.2);- дрезина 

ДГКу (всех исполнений);- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4;- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-

6 (всех исполнений);- планировщик балласта ПБ;- машина пневмоочистительная тип ПОМ (исполнений - 

ПОМ-1, ПОМ-1М);- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия 

ПМГ;- снегоочиститель двухпутный плужный двухстороннего действия СДП-М (исполнений - СДП, СДП-М);- 

поезд снегоуборочный тип СМ (исполнений - СМ-2, СМ-2А, СМ-2М, СМ-2Б, СМ-2Э, СМ-7Н);- машина 

щебнеочистительная тип СЧ (исполнений - СЧ-600, СЧ-601);- автомотриса АС-01;- моторная платформа тип 

МПД (исполнений - МПД, МПД-2);- машина-автомат выправочно-подбивочно-рихтовочная ПМА-1 

(исполнений ПМА-1, ПМА-1М);- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная ПМА-С;- летучка 

путеремонтная ПРЛ-3;- летучка путеремонтная ПРЛ-4;- распределитель – планировщик балласта РПБ-01;- 

стабилизатор пути прицепной СПП; - комплекс щебнеочистительный ЩОМ-1200;- платформа 

механизированная ППК-3В; - выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000;- распределитель 

балласта РБ;- выправочно–подбивочно–рихтовочная машина Динамик 09-3Х; - струг-снегоочиститель СС-1М.;- 

машина щебнеочистительная РМ-95.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом 

ТР-2:- автомотриса дизельная монтажная тип АДМ (исполнений - АДМ-1, АДМ-1.3, 1АДМ-1.3, АДМ-1М, 1АДМ-

1М, АДМ-1С, АДМ-1.5, 1АДМ-1.5, АДМ-1.5Б, 1АДМ-1.5Б, АДМ-1.5Э, АДМ-1кс, АДМ-1ксм, АДМ-1скм, АДМс);- 

автомотриса дефектоскопная электрическая тип АДЭ (исполнений - АДЭ-1, АДЭ-1МТ, АДЭ-2С);- автомотриса 

служебно-грузовая АСГ-30П;- автомотриса служебная тип АС (исполнений - АС-1А, АС-1М, АС-1А.2);- дрезина 

ДГКу (всех исполнений);- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4;- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-

6 (всех исполнений);- планировщик балласта ПБ;- машина пневмоочистительная тип ПОМ (исполнений - 

ПОМ-1, ПОМ-1М);- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия 

ПМГ;- снегоочиститель двухпутный плужный двухстороннего действия СДП-М (исполнений - СДП, СДП-М);- 

поезд снегоуборочный тип СМ (исполнений - СМ-2, СМ-2А, СМ-2М, СМ-2Б, СМ-2Э, СМ-7Н);- автомотриса АС-

01;- моторная платформа тип МПД (исполнений - МПД, МПД-2);- машина-автомат выправочно-подбивочно-

рихтовочная ПМА-1 (исполнений ПМА-1, ПМА-1М);- летучка путеремонтная ПРЛ-3;- летучка путеремонтная 

ПРЛ-4;- распределитель – планировщик балласта РПБ-01;- комплекс щебнеочистительный ЩОМ-1200;- 

платформа механизированная ППК-3В; - выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000;- 

распределитель балласта РБ;- машина динамический стабилизации пути МДС;- выправочно-подбивочно-

рихтовочная машина ПМА-С, Унимат 08-275;- машина щебнеочистительная СЧ-600, СЧ-601.

1782

Вагонный участок Северобайкальск 

Восточно-Сибирского филиала 

– пассажирского вагонного депо 

Иркутск

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

671700, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, 

ул. Промышленная, д. 10
17.10.2019 617/19 1528 17.10.2022

1. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание ТО-1, ТО-2.

2. Вагоны пассажирские, прошедшие единую техническую ревизию ТО-3.

3. Вагоны пассажирские, отремонтированные текущим отцепочным и текущим безотцепочным ремонтом.

4. Детали и составные части тележки пассажирского вагона, прошедшие техническое обслуживание и 

отремонтированные:

- гидравлические гасители колебаний.

5. Редукторно-карданный привод, прошедший техническое обслуживание и отремонтированный.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: техническое обслуживание и ремонт электронного и 

электрического оборудования; техническое обслуживание и ремонт экологически чистых туалетных 

комплексов).

1783
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Северкомплектстрой» 

169306, Республика Коми, г. Ухта, ул. 1-я 

Индустриальная, стр. 2
17.10.2019 618/19 1740 17.10.2022

Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ15, ТЭМ18, ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, 

ТО-4, ТО-5 и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонта АЛСН и приборов безопасности, скоростемеров, 

локомотивной радиостанции, приборов КИП, кранов машиниста, воздухораспределителей, автосцепного 

оборудования, ремонта в объёме ТР-3: колесных пар (полное освидетельствование), буксового узла, ТЭД, 

вспомогательных машин, компрессоров, коленчатых валов дизеля, рессор, гидравлических гасителей 

колебаний, масляных, водяных, топливных и маслопрокачивающих насосов, турбокомпрессора, РДМ, РЧО, 

предохранительных клапанов, освидетельствования воздушных резервуаров, проведения химико-

технических анализов, вибродиагностики, неразрушающего контроля).

1784
Общество с ограниченной 

ответственностью «Кнорр-Бремзе 

1520» 

188660, Ленинградская обл., Всеволжский р-н, п. 

Бугры, 23 км КАД (внутреннее кольцо), стр. 2
17.10.2019 619/19 2051 14.12.2021

1. Клещевые механизмы дискового тормоза, отремонтированные капитальным ремонтом.

2. Клещевые механизмы типа RZKK, WZK, вновь изготовленные.



1785

сервисное локомотивное депо 

«Чернышевск»

филиала «Дальневосточный» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

673462, Забайкальский край, Чернышевский р-н, 

пгт. Чернышевск, 

ул. Промышленный тупик, д. 3

23.10.2019 631/19 1657 23.10.2022

1. Тепловозы М62 в/и, 2М62 в/и, 2,3ТЭ10 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и, ТЭМ18 в/и, прошедшие техническое 

обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5.

2. Тепловозы ТЭМ2 в/и, М62 в/и, 2М62в/и, 2,3ТЭ10в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1,ТР-2, ТР-

3.

3. Тепловозы ТЭМ7 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

4. Тепловозы ТЭМ18 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

5. Тепловозы 2,3ТЭ10 в/и, отремонтированные средним ремонтом СР.

6. Электровозы ВЛ60 в/и, ВЛ80 в/и ЭП1 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4.

7. Электровозы 2,3ЭС5К, прошедшие техническое обслуживание ТО, ТО-4.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: выполнение комплекта работ по поддержанию в 

работоспособном состоянии устройств безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, 

микропроцессорных ресурсосберегающих устройств, устройств регистрации переговоров, установленных на 

локомотивах; техническое обслуживание, калибровка, ремонт аппаратно-программных комплексов «Борт»; 

восстановление, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации и автоматического 

пожаротушения на локомотивах; обмывка локомотивов; вибродиагностика подшипников качения КМБ, КРБ и 

ТЭД).

1786

Филиал Общества с ограниченной 

ответственностью 

«ПАТЕНТЕС ТАЛЬГО, С.Л.» (Испания) 

г. Москва

Branch of PATENTES TALGO SL (Spain) 

in Moscow

Российская Федерация, г. Москва, Киевское 

направление, 1-й км, владение 2, корпус 1
23.10.2019 632/19 2221 23.10.2022

1. Монтаж/демонтаж подшипников буксовых узлов.

2. Ремонт пневмогидропреобразователя тормозов на стенде.

3. Проверка и ремонт клапанов уровня и компенсационных клапанов системы пневмоподвески на стенде.

1787

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Великолукский 

локомотивовагоноремонтный 

завод» 

182113, Псковская обл., г. Великие Луки, проспект 

Октябрьский, д. 117
23.10.2019 633/19 0055 23.10.2022

1. Вагоны грузовые отремонтированные капитальным и деповским ремонтом:

- четырехосный полувагон; 

- четырехосный крытый вагон;

 - четырехосная платформа универсальная;

 - четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосная платформа для перевозки лесоматериалов;

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки зерна, минеральных удобрений, цемента;

- вагон-самосвал (думпкар);

- четырехосная нефтебензиновая цистерна;

- четырехосная цистерна для перевозки кислот и химических продуктов;

- цистерна для перевозки сжиженных газов.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

1788
Общество с ограниченной 

ответственностью «Тимкен ОВК»

Ленинградская область, Тихвинский 

муниципальный район, Тихвинское городское 

поселение, г. Тихвин, Промплощадка

01.11.2019 640/19 1571 01.11.2022

Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- конический подшипниковый узел.

1789
Общество с ограниченной 

ответственностью «Технотур»

Свердловская область, город Сысерть, улица 30 

лет Октября, 1/3
07.11.2019 646/19 2223 07.11.2022

Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные: 

- замок;

- замкодержатель;

- подъемник замка; 

- предохранитель замка.

1790

вагонное ремонтное  депо Рубцовск 

- 

обособленное структурное 

подразделение акционерного 

общества «Вагонная ремонтная 

компания – 3»

658206, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Путевая, 

д. 156
08.11.2019 647/19 0625 08.11.2022

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон; 

- четырехосная универсальная платформа; 

- четырехосная платформа для перевозки контейнеров;

- четырехосная фитинговая платформа;

- четырехосная платформа для перевозки рулонной стали; 

- четырехосная платформа для перевозки леса и труб;

- четырехосный крытый вагон;

- четырехосный вагон хоппер для перевозки: цемента, зерна и минеральных удобрений; 

- четырехосный думпкар;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосная цистерна для перевозки пищевых продуктов и кислот (экипажная часть).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.



1791
Общество с ограниченной 

ответственностью «Константа-2» 
г. Волжский, ул. Александрова, д. 60В 08.11.2019 648/19 1543 08.11.2022

Изделия резиновые уплотнительные для тормозных пневматических систем железнодорожного подвижного 

состава из резины марки 7-7130, вновь изготовленные.

1792

Пермская механизированная  

дистанция инфраструктуры

 - структурное подразделение 

Уральской дирекции по 

эксплуатации путевых машин 

- структурного подразделения 

Дирекции по эксплуатации путевых

машин

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

614046, Пермский край, г. Пермь, ул. Барамзиной, 

д. 6Г
08.11.2019 649/19 2218 08.11.2022

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом      ТР-1: 

- автомотриса служебно-грузовая (АСГ-30П);

- автомотриса дефектоскопная электрическая (АДЭ-1);

- автодрезина (АС-01);

- мотовоз погрузочно-транспортный (МПТ-4, МПТ-6, МПТ-6.2, МПТ-6.4);

- мотовоз транспортный гидравлический (МТГ-2);

- самоходный универсальный путеизмерительно-дефектоскопический комплекс (СУПДК «СЕВЕР»);

- машина пневмоочистительная (ПОМ, ПОМ-1М);

- путеремонтная летучка (ПРЛ-4);

- поезд снегоуборочный (СМ-2, СМ-2Б, СМ-2М, СМ-7Н, ПСС-1К);

- тяговая энергетическая секция (ТЭС ПСС-1К);

- струг-снегоочиститель (СС-1М);

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина (Дуоматик 09-32, ВПР-02, ПМА-1, ПМА-1М);

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная для стрелочных переводов (Унимат 08-275/3S, ВПРС-03);

- распределитель - планировщик балласта (РПБ-01);

- машина для динамической стабилизации пути (ДСП, ДСП-С);

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия (ПМГ);

- стабилизатор пути прицепной (СПП);

- машина щебнеочистительная (ЩОМ-700, ЩОМ-1200, ЩОМ-1200М, СЧ-600);

- универсальный тяговый модуль (УТМ-2, УТМ-2М);

- состав-засоритель (СЗ-240-6, СЗ-800);

- автомотриса (АДМ, АДМ-1, АДМ-1.3, 1АДМ-1.3, 1АДМ-1.3Э, АДМ-1М, 1АДМ-1М, АДМ-1С, АДМ-1.5, 1АДМ-

1.5, АДМ-1.5Б, 1АДМ-1.5Б, АДМ-1.5Э, АДМ-1КС, АДМ-1КСМ, АДМскм, АДМс).

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: проверка и техническое обслуживание тормозного 

оборудования (кран машиниста усл. №172, кран машиниста усл. №394, кран вспомогательного тормоза усл. 

№254, клапанов предохранительных); поверка и калибровка средств измерений, электроизмерительных 

приборов, аттестация испытательного оборудования; проведение лабораторного контроля качества 

дизельного и гидравлического масла; ремонт и оценка работоспособности гасителей колебаний 

специального железнодорожного подвижного состава; выполнение работ по неразрушающему контролю 

(НК); техническое обслуживание и ремонт устройств безопасности, техническое обслуживание поездной 

радиосвязи; ремонт запасных частей грузовых вагонов).

1793

Общество с ограниченной 

ответственностью

«Производственная компания 

«Чебоксарский агрегатный завод»

г. Чебоксары, проспект Мира, д. 1 08.11.2019 650/19 0035 08.11.2022

Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- корпус буксы (только мех. обработка).



1794

вагонное ремонтное депо 

Гороблагодатская - 

обособленное структурное 

подразделение акционерного 

общества «Вагонная ремонтная 

компания – 3»

624301, Свердловская обл., г. Кушва, ул. Вагонная, 

д. 1
08.11.2019 651/19 0582 08.11.2022

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный полувагон для перевозки технологической щепы;

- четырехосный универсальный крытый вагон;

- четырехосный крытый вагон для перевозки легковесных грузов;

- четырехосный крытый вагон для перевозки автомобилей;

- четырехосная универсальная платформа; 

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосная платформа для перевозки лесоматериалов, труб, рулонной стали;

- четырехосная цистерна для перевозки вязких нефтепродуктов;

- четырехосная цистерна для перевозки пищевых продуктов;

- четырехосная цистерна для перевозки кислот;

- четырехосная цистерна для перевозки светлых и темных нефтепродуктов;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов (без ремонта котла);

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар);

- четырехосный вагон бункерного типа для перевозки нефтебитума;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки минеральных удобрений, цемента, зерна, горячих окатышей, 

технического углерода, торфа, кокса;

- четырехосный вагон-термос (экипажная часть);

- четырехосный и восьмиосный транспортер (экипажная часть); 

2. Специализированный подвижной состав, отремонтированный деповским и капитальным ремонтом:

- снегоуборочная машина СМ-2; снегоочистительная машина СДПМ; пневмоочистительная машина ПОМ-1М; 

весоповерочный вагон А300; кран на ж.д. ходу КЖ-561; моторная платформа дизельная МПД (экипажная 

часть).

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

4. Колесная пара грузового вагона, вновь изготовленная.

1795

Общество  с ограниченной 

ответственностью 

«Окский машиностроительный 

завод»

607603, Россия, Нижегородская обл., р-н 

Богородский, г. Богородск, 

ул. Пушкина, д. 24
08.11.2019 652/19 1446 20.09.2021

1. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- прокладка;

- колпак скользуна;

- планка фрикционная;

- планка;

- прокладка сменная;

- скоба.

2. Детали и составные части автотормозного оборудоывания грузовго вагона, вновь изготовленные:

- триангель;

- чека;

- башмак;

- подвеска тормозного башмака.



1796

ремонтно-сервисный участок                 

г. Ишим

Западно-Сибирского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

627755, Тюменская обл., г. Ишим, ул. Деповская, 

д. 17
08.11.2019 653/19 1698 18.10.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- автомотриса (АДМ, АСГ-30П, АС-01); 

- мотовоз погрузочно-транспортный (МПТ-4, МПТ-6); 

- пневмоочистительная машина ПОМ; 

- снегоуборочный поезд (СМ-2, СМ-7Н, ПСС-1К);

- путеремонтная летучка ПРЛ-4; 

- распределитель-планировщик балласта (РПБ-01); 

- стабилизатор пути (ДСП);

- щебнеочистительная машина (СЧ-601, ЩОМ-700, ЩОМ-1200, РМ-80, РМ-95);

- универсальный тяговый модуль УТМ-2М;

- тягово-энергетическая установка ТЭУ-630;

- тягово-энергетическая секция ТЭС-1000;

- механизированная платформа (ППК-2В, ППК-3В);

- состав для засорителей СЗ.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- пневмоочистительная машина ПОМ; 

- снегоуборочный поезд (СМ-2, СМ-7Н);

- путеремонтная летучка ПРЛ-4;

- снегоочиститель СДП; 

- механизированная платформа (ППК-2В, ППК-3В);

- состав для засорителей СЗ.

3. Колесная пара специального железнодорожного подвижного состава, отремонтированная (обыкновенное 

освидетельствование) без смены элементов.

4. Тормозное оборудование специального железнодорожного подвижного состава, отремонтированное.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт деталей и узлов колесных пар грузовых вагонов; 

ремонт деталей и узлов автосцепного устройства; ремонт деталей и узлов автотормозного оборудования; 

ремонт деталей и узлов тележек грузовых вагонов; колесные пары СПС при проведении среднего (полного 

освидетельствования) и капитального ремонта (ремонт со сменой элементов); ремонт электродвигателей; 

техническое обслуживание блоков радиостанций ССПС и систем  КЛУБ-УП; химический анализ масел и 

гидравлических жидкостей; капитальный ремонт и техническое обслуживание дизельных двигателей и 

гидропередач путевой техники; поверка/калибровка контрольно-измерительных приборов и манометров, 

1797

Закрытое акционерное общество 

«Вологодский подшипниковый 

завод»

160028, Вологодская обл., г. Вологда, Окружное 

шоссе, д. 13
08.11.2019 654/19 1453 08.11.2022

Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами 30-42726Е2М, 30-232726 Е2М, 

вновь изготовленные.

1798

моторвагонное депо Брянск-1 – 

структурное подразделение

Московской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

 241047, г. Брянск, ул. Западная Аллея, д. 19 11.11.2019 660/19 2224 11.11.2022

1. Электропоезда постоянного тока ЭР2, ЭР2К, ЭМ2К, ЭД4, ЭД4М, ЭР2Р, ЭР2Т, отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-2, ТР-3.

2. Электропоезда переменного тока ЭР9ПК, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: техническое обслуживание экологически чистых туалетных 

комплексов; экипировка водяных баков на моторвагонном подвижном составе; наружная механическая 

обмывка (натирка) кузовов вагонов электропоездов; техническое обслуживание унифицированных пультов 

управления машиниста на электропоездах ЭД4М; технического обслуживания систем обеспечения климата 

вагонов и кабин машиниста; по ремонту и замене неремонтопригодных блоков, сопровождения 

программного обеспечения УСАВП, РПДА, РПДА-ПТ; по капитальному ремонту электрических машин 

электропоездов; по внутренней влажной уборке вагонов МВПС; по техническому обслуживанию и ремонту 

систем и установок пожарной автоматики; по капитальному ремонту линейного оборудования 

электропоездов (автосцепные устройства, колесные пары МВПС, ремонт блоков КЛУБ-У, ТСКБМ).



1799

ремонтно-сервисное производство 

обособленного подразделения            

г. Екатеринбург

Западно-Сибирского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Тяговая, д. 1А
11.11.2019 661/19 1697 18.10.2021

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- автомотриса (АДМ, АС-01, АСГ-30П); 

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4, МПТ-6; 

- пневмоочистительная машина ПОМ; 

- снегоуборочный поезд (СМ-2, СМ-7Н, ПСС-1К);

- путеремонтная летучка ПРЛ-4; 

- выправочно–подбивочно–рихтовочная машина (Дуоматик 09-32, Динамик 3Х, ПМА-1, ПМА-1М, Унимат 08-

275); 

- распределитель-планировщик балласта (РПБ-01); 

- стабилизатор пути (ДСП, МДС);

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ПМА-С, ПУМА-2012;

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ВПР-02.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- автомотриса (АДМ, АСГ-30П); 

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4, МПТ-6;

- пневмоочистительная машина ПОМ; 

- снегоуборочный поезд (СМ-2, СМ-7Н, ПСС-1К);

- снегоочиститель СДП; 

- путеремонтная летучка ПРЛ-4; 

- выправочно–подбивочно–рихтовочная машина (Дуоматик 09-32,   

Динамик 09-3Х, ПМА-1, ПМА-1М, Унимат 08-275); 

- распределитель-планировщик балласта (РПБ-01); 

- стабилизатор пути (ДСП, МДС);

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ПМА-С, ПУМА-2012;

- автомотриса служебная АС-01.

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР-1:

- пневмоочистительная машина ПОМ-1.  

4. Колесная пара специального железнодорожного подвижного состава, отремонтированная (обыкновенное 

освидетельствование) без смены элементов.

5. Тормозное оборудование специального железнодорожного подвижного состава, отремонтированное.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт деталей и узлов колесных пар грузовых вагонов; 

ремонт деталей и узлов автосцепного устройства; ремонт деталей и узлов автотормозного оборудования; 

ремонт деталей и узлов тележек грузовых вагонов; колесные пары СПС при проведении среднего (полного 



1800

Ремонтно-сервисное производство 

обособленного подразделения           

г. Кунгур

Западно-Сибирского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

617472, Пермский край, г. Кунгур, ул. Рельсовая, 

д. 30
11.11.2019 662/19 1642 18.09.2021

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1, ТР-2 и капитальным 

ремонтом КР:

- снегоочиститель двухпутный плужный двухстороннего действия СДП, СДП-М.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1, ТР-2:

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная ВПР-02, ВПРС-02, ВПРС-03;

- путевой моторный гайковерт ПМГ-1;

- динамический стабилизатор пути ДСП;

- поезд снегоуборочный СМ-2, СМ-7н;

- поезд самоходный снегоуборочный ПСС-1К;

- машина пневмоочистительная ПОМ-1;

- планировщик и распределитель балласта РПБ-01;

- мотовоз МПТ-4, МПТ-6;

- автомотриса АГС, АСГ-30П, АС-1, АС-01, АДМ;

- автомотриса и прицеп АГД-1;

- летучка путеремонтная ПРЛ;

- состав для засорителей СЗ;

- машина путевая вакуумная уборочная МВУ-18000;

- платформа механизированная ППК.

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- самоходный универсальный путеизмерительно-дефектоскопический комплекс «СЕВЕР», СУПДК;

- стабилизатор пути прицепной СПП;

- автомотриса дефектоскопная электрическая АДЭ-1;

- автомотриса дефектоскопная АМД-3;

- машины динамической стабилизации МДС.

4. Колесная пара специального железнодорожного подвижного состава, отремонтированная (обыкновенное 

освидетельствование) без смены элементов.

5. Тормозное оборудование специального железнодорожного подвижного состава, отремонтированное.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями: ремонт деталей, узлов и колёсных пар 

грузовых вагонов; ремонт деталей, узлов и колёсных пар грузовых вагонов; формирование, ремонт со сменой 

элементов, полное освидетельствование колесных пар СПС, осуществляющими деятельность в соответствии 

с действующим законодательством).

1801
Акционерное общество 

«Тулажелдормаш»

300005, Тульская обл., г. Тула, ул. Привокзальная, 

д. 25
11.11.2019 663/19 1914 21.05.2021

1. Специальный подвижной состав, вновь изготовленный:

- машина щебнеочистительная ЩОМ-2000 Секция № 2;

- машина щебнеочистительная ЩОМ-2000 Секция № 1;

- машина выправочно-подбивочно-отделочная ВПО-С;

- машина щебнеочистительная ЩОМ-1600Т;

 - машины выправочно-подбивочно-отделочные ВПО-С;

- машина щебнеочистительная ЩОМ-1200С;

- машина щебнеочистительная ЩОМ-1600Т;

- струг-снегоочиститель ССГС-1, ССГ-1.

2. Детали и составные части железнодорожного подвижного состава, вновь изготовленные:

- воздушный резервуар.

1802

вагонное  ремонтное депо Вязьма - 

обособленное структурное 

подразделение акционерного 

общества «Вагонная ремонтная 

компания – 2»

215111, Смоленская обл., Вяземский р-н, г. 

Вязьма, ул. Сызранская, д. 14
11.11.2019 664/19 0406 11.11.2022

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный грузовой полувагон универсальный;

- четырехосный вагон грузовой универсальный крытый;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров и колесной техники;

- четырехосный вагон-самосвал (экипажная часть);

- четырехосный вагон-хоппер крытый для цемента, зерна, сырья и минеральных удобрений;

- четырехосный хоппер-дозатор.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный крытый вагон для легковых автомобилей;

- четырехосная цистерна (экипажная часть).

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.



1803

вагонное ремонтное  депо 

Егоршино - 

обособленное структурное 

подразделение  акционерного 

общества «Вагонная ремонтная 

компания – 3»

623782, Свердловская обл., Артемовский р-н, г. 

Артемовский, ул. Октябрьская, д. 10
11.11.2019 665/19 0585 11.11.2022

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный полувагон для перевозки технологической щепы;

- четырехосный универсальный крытый вагон;

- четырехосный крытый вагон для перевозки легковесных грузов;

- четырехосный крытый вагон для перевозки автомобилей;

- четырехосная универсальная платформа; 

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосная платформа для перевозки лесоматериалов, труб, стали;

- четырехосная цистерна для перевозки вязких нефтепродуктов;

- четырехосная цистерна для перевозки пищевых продуктов;

- четырехосная цистерна для перевозки кислот;

- четырехосная цистерна для перевозки светлых и темных нефтепродуктов;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов (без ремонта котла);

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар)

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный вагон–хоппер для перевозки минеральных удобрений, цемента, зерна, горячих окатышей, 

технического углерода,  торфа, кокса;

- четырехосный транспортер.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный деповским и капитальным ремонтом:

- снегоуборочная машина СМ-2М, снегоочистительная машина СДПМ, пневмоочистительная машина ПОМ-

1М, весоповерочный вагон А300 (экипажная часть).

1804

вагонное ремонтное депо Кинель

- обособленное структурное 

подразделение

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 1»

446433, Самарская обл., г. Кинель, ул. 

Первомайская, д. 1а
11.11.2019 666/19 0713 11.11.2022

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосная платформа фитинговая;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосный универсальный крытый вагон;

- четырехосный крытый вагон для перевозки легковых автомобилей; 

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки цемента, минеральных удобрений, зерна;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов, кислот, спирта, цемента, кальцинированной соды;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных углеводородных газов (кроме ремонта котла);

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар);

- четырехосный хоппер-дозатор.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

3. Вагоны грузовые, при оборудовании их кодовыми бортовыми датчиками.

1805

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инновации ресурсообеспечения 

железнодорожного транспорта»

РФ, Ростовская обл., г. Донецк, проспект Ленина, 

д. 37-А
11.11.2019 667/19 1841 15.10.2021

1. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- ось чистовая РВ2Ш, РУ1Ш;

- колесная пара РУ1Ш, РВ2Ш;

- ось черновая РВ2Ш, РУ1Ш.

2. Детали и составные части железнодорожного подвижного состава, вновь изготовленные (с финишной 

обработкой):

- пятник;

- клин фрикционный;

- корпус буксы;

- корпус поглощающего аппарата;

- подвеска маятниковая;

- балочка центрирующая.

3. Колесная пара локомотива, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- ось черновая.

4. Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- аппарат поглощающий АПМ-120-Т1;

- упор передний УП1К;

- упор задний УЗ1К;

- клин тягового хомута.



1806

моторвагонное депо Смоленск-1 - 

структурное подразделение

Московской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

214012, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Кашена, 

д. 24
11.11.2019 668/19 1815 24.01.2021

1. Электропоезда ЭМ9, ЭД9Т, ЭД9М, ЭР9Т, ЭР9М, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1.

2. Рельсовые автобусы РА-1, РА-2, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2, ТР-3.

3. Автомотриса АЧ-2, отремонтированная текущим ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2, ТР-3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт автосцепных устройств всех типов; техническое 

обслуживание экологически чистых туалетных комплексов; ремонт и замена комплектующих изделий 

туалетных комплексов).

1807

сервисное локомотивное депо 

«Елец»

филиала «Южный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

399773, Липецкая обл., г. Елец, ул. 

Привокзальная, д. 1
11.11.2019 669/19 1146 11.11.2022

1. Тепловозы ТЭП70 в/и, 2ТЭ116, 3ТЭ116у, ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и, ЧМЭ3 в/и, ТЭ10 в/и, прошедшие техническое 

обслуживание ТО-2.

2. Электровозы ВЛ80 в/и, ЭП1М, ЧС4т, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

3. Тепловозы ТЭП70 в/и, 2ТЭ116, 3ТЭ116у, ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и, ЧМЭ3 в/и, прошедшие техническое 

обслуживание ТО-3, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

4. Тепловозы ТЭП70 в/и, 2ТЭ116, 3ТЭ116у, ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2, 

ТР-3.

5. Тепловозы ТЭП70 в/и, отремонтированные средним ремонтом СР.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт локомотивного оборудования; техническое 

обслуживание, текущий, средний ремонт и восстановительный ремонт систем пожарной сигнализации и 

автоматического пожаротушения; выполнение работ по обмывке локомотивов; ремонт узлов и деталей 

локомотивов (воздухораспределителей); поддержание в работоспособном состоянии устройств 

безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, микропроцессорных, ресурсосберегающих 

устройств, устройств регистрации переговоров, установленных на локомотивах; периодическая проверка 

параметров и ремонт локомотивных радиостанций; техническое обслуживание и ремонт огнетушителей).

1808

сервисное локомотивное депо 

«Поворино»

филиала «Южный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

397350, Воронежская обл., Поворинский район, г. 

Поворино, ул. Линейная, 

д. 1, 17

11.11.2019 670/19 1072 11.11.2022

1. Тепловозы 2ТЭ25Км, прошедшие техническое обслуживание ТО.

2. Тепловозы 2ТЭ116 в/и, ТЭП70 в/и, ЧМЭ3 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и, прошедшие техническое обслуживание 

ТО-2.

3. Тепловозы 2ТЭ116 в/и, ЧМЭ3 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3, ТО-4, 

ТО-5 и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

4. Тепловозы 2ТЭ116 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2, ТР-3.

5. Тепловозы 2ТЭ116 в/и, отремонтированные средним ремонтом СР.

6. Колесные пары тепловозов 2ТЭ116 в/и, ТЭМ7 в/и, ТЭМ2 в/и, ЧМЭ3 в/и, прошедшие полное 

освидетельствование и отремонтированные (со сменой бандажей).

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт автосцепных устройств и воздухораспределителей; 

ремонт турбокомпрессоров; техническое обслуживание, перезарядка и ремонт локомотивных 

огнетушителей; периодическая проверка параметров и ремонта локомотивных радиостанций; внутренняя 

уборка кабин и технологических проходов локомотивов; обмывка, подготовка к окраске и окраска 

локомотивов; техническое обслуживание и ремонт установленных на локомотивах систем пожарной 

сигнализации и автоматического пожаротушения; поддержание в работоспособном состоянии устройств 

безопасности средств поездной и маневровой радиосвязи, микропроцессорных ресурсосберегающих 

устройств, устройств регистрации переговоров; ремонт локомотивного оборудования).



1809

сервисное локомотивное депо 

«Тында-Северная»

филиала «Дальневосточный» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

676280, Амурская обл., г. Тында, ул. 

Привокзальная, 1
11.11.2019 671/19 1129 11.11.2022

1. Тепловозы ТЭ10 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1,    ТР-2, ТР-3 и средним ремонтом СР.

2. Тепловозы 2ТЭ25А, отремонтированные текущим ремонтом ТР600, ТР300, ТР75.

3. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ3, ТЭМ7 в/и, ТЭМ18ДМ, 2ТЭ116, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

4. Колесные пары тепловозов ТЭ10 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ3, прошедшие полное освидетельствование (со сменой 

бандажей).

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: гарантийное поддержание в работоспособном состоянии 

микропроцессорных систем управления и регулирования электропередачей тепловозов ТЭ10 с установкой 

сертифицированного программного обеспечения; ремонт автосцепных устройств; техническое обслуживание 

и ремонт систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения СПСТ Эл4-04; ремонт тяговых 

электродвигателей, вспомогательных электрических машин, дизель-генераторных установок, 

воздухоохладителей, вентиляторов, водяных и масляных насосов, теплообменников и секций 

холодильников, компрессоров, пневматического и тормозного оборудования, передач гидравлических, 

гидромеханических и механических (при среднем ремонте тепловозов); техническое обслуживание, 

калибровка и ремонт аппаратно-программных комплексов «Борт»; проведение технического сопровождения 

устройств обработки информации, тяговых преобразователей и автоматизированной системы контроля 

параметров и учета дизельного топлива тепловозов 2ТЭ25А, 2ТЭ25АМ; техническое обслуживание, поверка и 

ремонт регистраторов параметров движения маневровых и магистральных тепловозов (РПДА-Т); ремонт 

локомотивных радиостанций; проведение вибрационного диагностирования подшипников качения колесно-

моторных блоков, колесно-редукторных блоков, выполнение комплекса работ по поддержанию в 

работоспособном состоянии устройств безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, 

микропроцессорных ресурсосберегающих устройств, устройств регистрации переговоров; 

освидетельствование колесных пар тепловозов ТЭМ7в/и, ТЭМ18ДМ, 2ТЭ116, 2ТЭ25А; наружную обмывку 

локомотивов; внутреннюю обмывку локомотивов).

1810
Общество с ограниченной 

ответственностью «Уральские 

локомотивы»

624093, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. 

Парковая, д. 36
11.11.2019 672/19 1339 30.07.2021

1. Электровоз магистральный грузовой постоянного тока, вновь изготовленный.

2. Электровоз магистральный грузовой переменного тока, вновь изготовленный.

3. Электропоезд с асинхронным тяговым приводом, вновь изготовленный.

4. Тележка немоторная электропоезда, вновь изготовленная.

5. Колесная пара моторвагонная, её детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара моторная;

- колесная пара немоторная;

- ось чистовая моторная;

- ось чистовая немоторная.

6. Колесная пара локомотивная, её детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара локомотивная без буксовых узлов;

- ось чистовая локомотивная;

- колесо зубчатое;

- шестерня тяговой передачи;

- кожух редуктора (зубчатой передачи).

7. Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- розетка ударная.

8. Колесная пара локомотива, отремонтированная в объеме полного освидетельствования.

9. Колесная пара немоторная электропоезда, отремонтированная в объеме полного освидетельствования.

10. Колесная пара моторная электропоезда, отремонтированная в объеме полного освидетельствования.



1811

сервисное  локомотивное депо 

«Кандалакша» 

филиала «Северо-Западный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

184041, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. 

Локомотивная, д. 29
11.11.2019 673/19 0904 11.11.2022

1. Электровозы ВЛ80 в/и, ЭП1 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

2. Тепловозы ТЭМ7 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, М62 в/и, 2М62 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-

2, ТО-3, ТО-4.

3. Тепловозы 2ТЭ116 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4.

4. Электровозы 2ЭС5К, 3ЭС5К, прошедшие техническое обслуживание ТО, ТО-4 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-50, ТР-250, ТР-500.

5. Электровозы ВЛ10 в/и, ВЛ15 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-3.

6. Колесные пары локомотивов, прошедшие полное освидетельствование.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: техническое обслуживание устройств безопасности; 

периодические регламентные работы; поверка средств измерений в составе устройств безопасности; 

техническое обслуживание средств поездной и маневровой радиосвязи; техническое обслуживание 

микропроцессорных устройств УСАВП, ИСАВП-РТ, РПДА; поверка блоков БИВМ; проверка работоспособности 

устройств безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи; ремонт блоков радиостанций; 

проверка работоспособности систем информирования машиниста СИМ; ремонт и периодическая проверка 

локомотивных радиостанций; наружная обмывка локомотивов; внутренняя уборка кабин и технологических 

проходов локомотивов; ремонт автосцепного оборудования и воздухораспределителей; техническое 

обслуживание и восстановление систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения; 

техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей).

1812

«Вагонное ремонтное депо Унеча» 

- филиала Общества с 

ограниченной ответственностью 

«Новая вагоноремонтная 

компания»

 (243300, Брянская обл., Унечский р-н, г. Унеча,  

ул. Иванова, д. 4)
11.11.2019 674/19 0357 21.05.2021

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон универсальный;

- четырехосный крытый универсальный;

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосная платформа фитинговая; 

- четырехосная платформа специализированная;

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки цемента, зерна, минеральных удобрений;

- четырехосная цистерна нефтебензиновая; 

- четырехосная цистерна для перевозки кислот; 

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов (кроме ремонта котла).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный крытый вагон для перевозки легковых автомобилей;

- четырехосный весоповерочный вагон;

- шестиосный весоповерочный вагон.

1813

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сибирская Вагонно Сервисная 

Компания»

г. Омск, ул. Новостройка, д. 51 12.11.2019 699/19 4311 12.11.2022 Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

1814

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инжиниринг Сервис - Путьмаш» 
г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 67 12.11.2019 700/19 2229 12.11.2022

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1, ТР-2:

- автомотриса АДМ, АРВ.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР-1:

 - автомотриса АДМ, АРВ;

 - кран на железнодорожном ходу КЖ-472, КЖ-1471. 

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт колесных пар грузовых вагонов, ремонт 

автотормозного оборудования, ремонт тележек и автосцепок; обыкновенное, полное освидетельствование 

со сменой элементов приводных и неприводных колесных пар ССПС, ремонт электродвигателей; ремонт 

кранов машиниста №394, 254; ремонт дизельного двигателя ЯМЗ-238, ремонт гидропередачи УГП-230, 

ремонт гидравлического оборудования, ремонт ТНВД, ремонт компрессоров; работы по неразрушающему 

контролю).



1815

вагонное ремонтное  депо 

Волховстрой - 

обособленное  структурное 

подразделение акционерного 

общества «Вагонная ремонтная 

компания – 2»

187403, Ленинградская обл., Волховский р-н, г. 

Волхов, Привокзальная пл.
14.11.2019 701/19 0341 14.11.2022

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосная платформа для перевозки лесоматериалов;

- четырехосная платформа для перевозки большегрузных контейнеров;

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосный вагон-хоппер крытый для перевозки цемента, зерна, минеральных удобрений;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов, пищевых грузов, химической продукции;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов (экипажная часть; без ремонта котла);

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар); 

- четырехосный крытый универсальный вагон; 

- четырехосный универсальный  полувагон.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный полувагон общего назначения;

- четырехосная платформа для перевозки леса в хлыстах и лесоматериалов; 

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров и колесной техники;

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосный вагон-хоппер крытый для перевозки цемента, зерна, минеральных удобрений;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов, пищевых грузов, химической продукции;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов (экипажная часть; без ремонта котла);

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар); 

- четырехосный крытый универсальный вагон; 

- четырехосный крытый вагон для перевозки легковых автомобилей.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

1816

сервисное локомотивное депо 

«Барнаул» 

филиала «Западно-Сибирский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 

Привокзальная, д. 14
14.11.2019 702/19 0972 14.11.2022

1. Тепловозы ТЭП70БС, прошедшие техническое обслуживание ТО и отремонтированные текущим ремонтом 

ТР50, ТР200, ТР400, ТР600.

2. Электровозы ЭП1 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4.

3. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ7А, ТЭМ18 в/и, 2ТЭ10 в/и, 2ТЭ116У, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

4. Тепловозы 2ТЭ10МК, 2ТЭ116У, прошедшие техническое обслуживание ТО-3.

5. Тепловозы 2ТЭ10 в/и, 2ТЭ116У, прошедшие техническое обслуживание ТО-4.

6. Тепловозы 2ТЭ10МК, 2ТЭ116У, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

7. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ7А, ТЭМ18 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3, ТО-4, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2. 

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт автосцепных устройств и воздухораспределителей 

локомотивов; техническое обслуживание и ремонт установленных на локомотивах систем пожарной 

сигнализации и автоматического пожаротушения СПСТ Эл4-04; ремонт блоков, модулей, ячеек (элементов) 

микропроцессорных систем управления и прочего электронного оборудования тягового подвижного состава; 

обмывка электровозов; техническое обслуживание, калибровка, ремонт аппаратно-программных комплексов 

«Борт»; поддержание в работоспособном состоянии устройств безопасности, средств поездной и 

маневровой радиосвязи, микропроцессорных ресурсосберегающих устройств, устройств регистрации 

переговоров, установленных на локомотивах; периодическая проверка параметров локомотивных 

радиостанций; проверка, перезарядка и ремонт огнетушителей; вибрационное диагностирование 

подшипников качения колесно-моторных блоков, колесно-редукторных блоков, тяговых электродвигателей, 

зубчатого зацепления тяговых редукторов локомотивов; ремонт локомотивного оборудования).



1817

ремонтно-сервисный участок ст. 

Брянск-Льговский

Забайкальского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

241020, г. Брянск, ул. 1-я Аллея, д.14 14.11.2019 703/19 1270 17.10.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР-1:

- выправочно–подбивочно–рихтовочная машина для стрелочных переводов Унимат 08-275;

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия (ПМГ);

- машина путевая универсальная ПУМА-2012;

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная непрерывного действия Дуоматик 09-32.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- автомотриса дизельная монтажная (АДМ-1)

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1, ТР-2: 

-  выправочно–подбивочно–рихтовочная машин (ВПР-02, ВПРС-03, ПМА-1 (ПМА-1М), ПМА-С, Дуоматик 09-32, 

Унимат 08-275, Динамик подбивочный Экспресс 09-3Х);

- динамический стабилизатор пути (ДСП, ДСП-С);

- планировщик распределитель балласта (РПБ-01);

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия (ПМГ);

- балластировочный, выправочно–подбивочный и стабилизирующий комплекс (ПУМА-2012);

- планировщик балласта (РБ);

- экскаватор – погрузчик на комбинированном ходу (KGT-4RS);

- автомотриса грузовая служебная (АГС в/и);

- выправочно–подбивочно–рихтовочная машина для стрелочных переводов Унимат-Компакт;

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная для стрелочных переводов Унимат 08-475 4S.

   (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт колесных пар специального подвижного состава со 

сменой элементов; ремонт автосцепного устройства СПС; ремонт автотормозного оборудования (главных и 

магистральных частей воздухораспределителей, соединительных рукавов, запасных резервуаров, тормозных 

цилиндров); ремонт гидропередач; капитальный ремонт дизелей (ЯМЗ); техническое обслуживание блоков 

радиостанции СПС и систем КЛУБ-УП; поверка/калибровка контрольно – измерительных приборов и 

манометров СПС).

1818

ремонтно-сервисный участокг. 

Людиново

Забайкальского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

249402, Калужская обл., Людиновский р-н, г. 

Людиново, 

проспект Машиностроителей, д.1
13.11.2019 704/19 2010 13.11.2021

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1, ТР-2:

- дрезина ДГКу;

- мотовоз МПТ в/и;

- машина пневмоочистительная ПОМ-1, ПОМ-1М.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- машина МПД в/и.

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР-1:

- машина пневмоочистительная ПОМ-1, ПОМ-1М;

-  моторная платформа  МПД, МПД-2.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт колесных пар специального подвижного состава со 

сменой элементов; ремонт автосцепного устройства и тормозного оборудования СПС; ремонт 

воздухораспределителей; производство обыкновенного и полного освидетельствования без смены 

элементов колесных пар специального подвижного состава; ремонт дизельных двигателей серии ЯМЗ; 

текущий ремонт гидравлического оборудования СПС; текущий ремонт электрооборудования СПС; 

поверка/калибровка контрольно - измерительных приборов и манометров СПС).



1819

сервисное локомотивное  депо 

«Великолукское» 

филиала «Северо-Западный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

182101, Псковская область, г. Великие Луки, ул. 

Угольная, д. 1
14.11.2019 705/19 1620 14.11.2022

1. Тепловозы ТЭП70 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-4.

2. Тепловозы 2ТЭ116 в/и, М62 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ18ДМ, 2ТЭ25Км, прошедшие техническое обслуживание ТО-

3, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

3. Тепловозы 2ТЭ116 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.

4. Тепловозы М62 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: поддержание в работоспособном состоянии устройств 

безопасности, средств поездной и радиосвязи, микропроцессорных ресурсосберегающих устройств, 

устройств регистрации переговоров, установленных на локомотивах; техническое обслуживание, текущий, 

средний и восстановительный ремонт систем пожарной сигнализации и  автоматического пожаротушения 

СПСТ; сервисное обслуживание цилиндровых комплектов дизелей Д-49; техническое обслуживание, 

текущий, средний, восстановительный ремонт систем пожарной сигнализации и автоматического 

пожаротушения типа КТС-УАСП, УПС-ТПС, УПС-ТПС-ПО, ПРИЗ-О-Л, СОТП ГАММА, СПСТ Эл4-04; восстановление 

аккумуляторных батарей, используемых на тяговом подвижном составе; периодическая проверка 

параметров и ремонта локомотивных радиостанций; ремонт блоков, модулей, ячеек (элементов) 

микропроцессорных систем управления и прочего электронного оборудования тягового подвижного состава; 

освидетельствование и зарядка огнетушителей; обмывка локомотивов; внутренняя уборка кабин и 

технологических проходов; восстановление, техническое обслуживание, калибровка, ремонт аппаратно-

программных комплексов «Борт»).

1820

сервисное отделение 

«Новосокольники» 

сервисного локомотивного депо 

«Великолукское»  

филиала «Северо-Западный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

182200, Псковская область, Новосокольнический 

район, г. Новосокольники,

ул. Воровского, д. 3

14.11.2019 706/19 1617 14.11.2022

1. Тепловозы ТЭП70 в/и, 2ТЭ25Км, прошедшие техническое обслуживание ТО-4.

2. Тепловозы 2ТЭ116 в/и, М62 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ18ДМ, прошедшие техническое обслуживание ТО-3, ТО-4, 

ТО-5 и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

3. Тепловозы 2ТЭ116 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: поддержание в работоспособном состоянии устройств 

безопасности, средств поездной и радиосвязи, микропроцессорных ресурсосберегающих устройств, 

устройств регистрации переговоров, установленных на локомотивах; техническое обслуживание, текущий, 

средний и восстановительный ремонт систем пожарной сигнализации и  автоматического пожаротушения 

СПСТ; сервисное обслуживание цилиндровых комплектов дизелей Д-49; техническое обслуживание, 

текущий, средний, восстановительный ремонт систем пожарной сигнализации и автоматического 

пожаротушения типа КТС-УАСП, УПС-ТПС, УПС-ТПС-ПО, ПРИЗ-О-Л, СОТП ГАММА, СПСТ Эл4-04;  

восстановление аккумуляторных батарей, используемых на тяговом подвижном составе; периодическая 

проверка параметров и ремонта локомотивных радиостанций; ремонт блоков, модулей, ячеек (элементов) 

микропроцессорных систем управления и прочего электронного оборудования тягового подвижного состава; 

освидетельствование и зарядка огнетушителей; обмывка локомотивов; внутренняя уборка кабин и 

технологических проходов; восстановление, техническое обслуживание, калибровка, ремонт аппаратно-

программных комплексов «Борт»).



1821

Топкинская механизированная 

дистанция инфраструктуры

 - структурное подразделение 

Уральской дирекции по 

эксплуатации путевых машин 

- структурного подразделения 

Дирекции по эксплуатации путевых

машин

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

652300, Кемеровская обл., г. Топки, ул. 

Привокзальная, д. 2
14.11.2019 707/19 2215 01.10.2022

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1: 

- автомотриса грузовая дизельная АГД-1А;

- автомотриса грузовая служебная АГС-1, АГС-1Ш;

- автомотриса дефектоскопная электрическая АДЭ-1;

- автомотриса служебная АС-01;

- автомотриса служебно-грузовая АСГ-30П;

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ВПР-02, Дуоматик 09-32;

- экскаватор-погрузчик на комбинированном ходу KGT-4RS;

- кран стреловой КС-1.2;

- машина динамической стабилизации МДС;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4, МПТ-6, МПТ-6.4;

- планировщик балласта ПБ, ПБ-01;

- путевой моторный гайковёрт ПМГ, ПМГ-1М;

- пневмоочистительная машина ПОМ, ПОМ-1М;

- путеремонтная летучка ПРЛ-4;

- секция тягово-энергетическая поезда снегоуборочного самоходного ТЭС ПСС-1К;

- поезд снегоуборочный самоходный ПСС-1К;

- распределитель-планировщик балласта РПБ-01;

- снегоуборочная машина СМ-2, СМ-2Б, СМ-2М, СМ-7Н;

- стабилизатор пути прицепной СПП, СПП-16;

- струг-снегоочиститель СС-1, СС-1М;

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная для стрелочных переводов Унимат-08-275;

- фрезерно-роторный электрический снегоочиститель ФРЭС-2.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: неразрушающий контроль, в том числе деталей 

автосцепки, колесных пар; метрологическая поверка, периодические регламентные работы и ремонт 

приборов безопасности и раций; ремонт электродвигателей; поверка и калибровка средств измерения; 

проверка химического состава ГСМ и иных материалов; ремонт запасных частей грузовых вагонов: 

автосцепного устройства, автотормозов, тележек, локомотивных (ведущих) колесных пар).

1822
Общество с ограниченной 

ответственностью «ВЧД 

Силикатная»

142101, Московская область, город Подольск, 

Цементный проезд, д. 5
14.11.2019 708/19 4259 14.11.2022 Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.



1823

ремонтно-сервисный участок ст. 

Сызрань-1

ремонтно-сервисного центра ст. 

Сызрань-1

Юго-Восточного филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

446010, Самарская обл., г. Сызрань, станция 

Сызрань-1
14.11.2019 709/19 1644 17.07.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1, ТР-2 и капитальным 

ремонтом КР:

- поезд снегоуборочный СМ-2, СДП-М;

- моторная платформа дизельная МПД.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1, ТР-2:

- снегоочиститель СС-1, ФРЭС-2;

- распределитель-планировщик балласта РПБ-1;

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная для стрелочных переводов Унимат 08-275;

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная Дуоматик 09-32СSМ, ПМА-1, Динамик 09-3Х;

- машина путевая вакуумная уборочная МВУ-18000;

- автомотриса служебная АСГ-30П, АС-5Д, АГС-1Ш, АДЭ-1, АДЭ-1МТ,  АС-01;

- комплекс щебнеочистительный ЩОМ-700, ЩОМ-1200;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4, МПТ-6;

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия ПМГ;

- машина щебнеочистительная СЧ-600, СЧ-601;

- автомотриса дизельная монтажная АДМ-1 АДМ 1.3;

- поезд снегоуборочный самоходный ПСС-1К;

- универсальный тяговый модульУТМ-1, УТМ-1А, УТМ-2М, УТМ-5, УТМ-7;

- снегоуборочный поезд СМ-2М, СМ-2Б, СМ-5, СМ-7Н;

- динамический стабилизатор пути ДСП-С, ДСП-С4, ДСП-С6;

- машина пневмоочистительная ПОМ (исполнений - ПОМ-1, ПОМ-1М);

- снегоочиститель двухпутный плужный двухстороннего действия СДП, СДП-М2;

- струг-снегоочиститель СС-1М.

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- состав для засорителей СЗ 160-4, СЗ 200-5, СЗ-240-6.

4. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- моторная платформа дизельная МПД-2;

- составозасоритель СЗ в/и (кроме СЗ-800);

- тяговая энергетическая установка ТЭУ-630;

- тяговая энергетическая секция ТЭС-1000;

- путевая машина ПУМА-2012.

5. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР-1:

- автомотриса служебная АСГ-30П.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

1824

ремонтно-сервисный участок ст. 

Сызрань-2

ремонтно-сервисного центра ст. 

Сызрань-1

Юго-Восточного филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

446013, Самарская обл., г. Сызрань, станция 

Сызрань-2
14.11.2019 710/19 1988 20.09.2021

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1, ТР-2:

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4, МПТ-6;

- машины выправочно-подбивочно-рихтовочные Динамик 09-3Х, ПМА-1, ПМА-1М, Доуматик 09-32 GSM, 

Унимат-08-275;

- динамических стабилизаторов пути ДСП-С, ДСП-С4, ДСП-С6, СПП;

- путевой машины ПМГ, ПМГ-1М;

- автомотрис АДМ-1, 1АДМ-1.3, АДЭ-1, АДЭ-1МТ, АС-01, АГД-1А, АСГ-30П, АС-5Д, АГС-1Ш;

- снегоочистителя ФРЭС-2;

- моторных платформ типа МПД (исполнений - МПД, МПД-2).

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- летучка путеремонтная ПРЛ-4.

3. Тормозное оборудование специального железнодорожного подвижного состава, отремонтированное.

4. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР-1:

- автомотриса служебная АСГ-30П.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями: ремонт и освидетельствование колесных пар 

вагонного типа, тележек, автосцепных устройств, тормозного оборудования вагонного типа; обыкновенное 

освидетельствование и ремонт без смены элементов колесных пар СПС; ремонт-настройка грузоподъемных 

устройств и их приборов безопасности; поверка (калибровка) средств измерений; капитальный ремонт 

дизельных двигателей и ТНВД; полное освидетельствование колесных пар СПС со сменой элементов и 

ремонт гидропередач; окраска СПС; техническое обслуживание импортных двигателей; техническое 

обслуживание систем КЛУБ-УП и радиостанций, осуществляющими деятельность в соответствии с 

действующим законодательством).



1825

вагонное ремонтное депо Златоуст - 

обособленное  структурное 

подразделение акционерного 

общества «Вагонная ремонтная 

компания – 3»

456205, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. им. П.П. 

Аносова, д. 166
14.11.2019 711/19 0598 05.09.2022

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный универсальный крытый;

- четырехосный цельнометаллический крытый;

- четырехосный крытый цельнометаллический для перевозки легковесных грузов;

- восьмиосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосный крытый хоппер для перевозки цемента, технического углерода, зерна, сырья и минеральных 

удобрений;

- четырехосный хоппер для перевозки торфа, горячих окатышей и агломератов;

- четырехосный полувагон для перевозки технологической щепы;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтебитума;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки автомобилей, крупнотоннажных контейнеров, и колесной техники, 

леса в хлыстах и лесоматериалов;

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар);

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов (без ремонта котла);

- четырехосная цистерна для перевозки молока, вязких нефтепродуктов с парообогревательной рубашкой, 

вязких нефтепродуктов с теплоизоляцией, спирта, цемента, кислот, виноматериалов, кальцинированной 

соды, серной кислоты, меланжа и азотной кислоты;

- четырехосный крытый для скота, с поднимающимся кузовом для апатитового концентрата;

- транспортер;

- четырехосная цистерна для перевозки темных и светлых нефтепродуктов;

- четырехосная платформа для перевозки труб;

- четырехосная платформа для перевозки рулонной стали;

- четырехосный крытый вагон для перевозки автомобилей;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки технического углерода, торфа, кокса;

- четырехосный полувагон универсальный.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный деповским и капитальным ремонтом (экипажная 

часть).

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом и ремонтом с повышенным объемом:

 - четырехосный вагон термос.

1826

 вагонное ремонтное депо 

Сольвычегодск

- обособленное  структурное  

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 1»

165340, Архангельская обл., Котласский р-н, г. 

Котлас, рп. Вычегодский, 

ул. Привокзальная, 160

14.11.2019 712/19 0728 14.11.2022

 1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосный крытый вагон;

- четырехосная платформа: универсальная, для перевозки контейнеров, лесных грузов; 

- четырехосный хоппер для перевозки: цемента, зерна, минеральных удобрений и сыпучих грузов, хоппер-

дозатор;

- четырехосная цистерна (экипажная часть).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосный вагон самосвал (думпкар).

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

1827
общество с ограниченной 

ответственностью 

«АЛТАЙВАГОНСЕРВИС» 

г. Новоалтайск, ул. Строителей, 38 и 38/2 12.11.2019 713/19 4310 12.11.2022

Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.



1828

сервисное локомотивное депо 

«Калининград» 

филиала «Северо-Западный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

236039, Калининградская область, г. 

Калининград, ул. А. Суворова, д. 1
14.11.2019 714/19 1008 14.11.2022

1. Тепловозы ТЭМ18Д, ТЭМ18ДМ, М62 в/и, 2М62 в/и, ДМ62, ТЭП70, ТЭП70БС, прошедшие техническое 

обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 (а, б, в, г) и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

2. Тепловозы 2ТЭ25АМ, прошедшие техническое обслуживание ТО25, ТО-4, ТО-5 (а, б, в, г) и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР200.

3. Тепловозы ТЭМ-ТМХ, прошедшие техническое обслуживание ТО, ТО3, ТО-4, ТО-5 (а, б, в, г) и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР, ТР15.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: обслуживание дизель-генераторной установки Caterpillar 

тепловозов серии ТЭМ-ТМХ; обслуживание электрической аппаратуры и электронных блоков локомотивов 

серии ТЭМ-ТМХ; ремонт деталей, узлов автосцепного и автотормозного оборудования; техническое 

обслуживание, калибровка, ремонт аппаратно-программных комплексов «Борт» при ТО-3, ТО-5, ТР-1, ТР-2 

тепловозов; восстановление аппаратно-программных комплексов «Борт»; внутренняя обмывка кабин и 

технологических проходов локомотивов; работы по поддержанию в работоспособном состоянии устройств 

безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, микропроцессорных ресурсосберегающих 

устройств, устройств регистрации переговоров, установленных на локомотивах; оказание услуг по зарядке, 

ремонту, техническому обслуживанию огнетушителей; техническое обслуживание, текущий, средний ремонт 

систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения КТС-УАСП, УПС-ТПС, УПС-ТПС-ПО, ПРИЗ-О-

Л, СОТП ГАММА;  техническое обслуживание, текущий, средний и восстановительный ремонт систем 

пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения СПСТ Эл4-04).

1829

сервисное локомотивное депо 

«Орел»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

ул. Паровозная, г. Орел 14.11.2019 715/19 1853 14.11.2022

1. Электровозы ВЛ10 в/и, ВЛ11 в/и, ЧС2К, ЧС7, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4.

2. Тепловозы М62 в/и, ЧМЭ3 в/и, ТЭП70 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4.

3. Тепловозы М62 в/и, ЧМЭ3 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3, ТО-5 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

4. Электровозы ВЛ10 в/и, ВЛ11 в/и, ЧС2К, прошедшие техническое обслуживание ТО-5.

5. Электровозы ЧС2К, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

6. Электровозы ВЛ10 в/и, ВЛ11 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: поддержание в работоспособном состоянии устройств 

безопасности, средств поездной и маневровой радиосвязи, микропроцессорных ресурсосберегающих 

устройств, устройств регистрации переговоров; проведение входного и технологического контроля качества 

веществ и материалов; оказание метрологических услуг по поверке (калибровке) и ремонту средств 

измерений; средний и капитальный ремонт линейного оборудования; выполнение работ по обмывке 

кузовов локомотивов; выполнение работ по внутренней уборке кабин и технологических проходов 

локомотивов; ремонт и полное освидетельствование колесных пар электровозов ВЛ10 в/и, ВЛ11 в/и).

1830

сервисное  локомотивному депо 

«Моршанск»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

393950, Тамбовская обл., г. Моршанск, тер. 

Станция Моршанск
14.11.2019 716/19 1685 14.11.2022

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

2. Тепловозы ТЭП70 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3.

3. Тепловозы 2ТЭ116 в/и, 2ТЭ10 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3, ТО-4, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

4. Тепловозы 2ТЭ10 в/и, отремонтированные средним ремонтом СР.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: техническое обслуживание, ремонт и поверка устройств 

безопасности; оказание услуг периодической проверки параметров и ремонта локомотивных радиостанций; 

техническое обслуживание, ремонт локомотивных систем пожарной сигнализации и автоматического 

пожаротушения СПСТ Эл4-04; ремонт автосцепного и автотормозного оборудования; оказание услуг по 

ремонту и перезарядке огнетушителей на тяговом подвижном составе).



1831
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СпецВагонДеталь» 

ЧР, г. Канаш, тер. Элеватора, д. 23 14.11.2019 717/19 1331 06.03.2021

1. Детали кузова грузового вагона, вновь изготовленные:

- крышка люка полувагона;

- пятник.

2. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- колпак скользуна, 

- прокладка, 

- планка, 

- планка фрикционная, 

- прокладка сменная, 

- подвеска, 

- башмак неповоротный, 

- адаптер.

3. Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- клин тягового хомута;

- подвеска маятниковая;

- упор передний;

- упор задний;

- балочка центрирующая;

- валик подъемника;

- подъемник замка;

- замок автосцепки;

- предохранитель замка;

- замкодержатель;

- плита упорная.

4. Детали и составные части автотормозного оборудования грузового вагона, вновь изготовленные:

- триангель.

1832

сервисное локомотивное депо 

«Артемовский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

623780, Свердловская область, Артемовский р-н, 

г. Артемовский, ул. Октябрьская, д. 1
14.11.2019 718/19 1695 14.11.2022

1. Электровозы ВЛ10 в/и, ВЛ11 в/и, 2ЭС6, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

2. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и, ТЭМ18ДМ, 2ТЭ116 в/и, ТЭП70 в/и, ТЭМ19, прошедшие техническое 

обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

3. Газотурбовозы ГТ1h, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

4. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и, ТЭМ18ДМ, 2ТЭ116 в/и, ТЭМ19, отремонтированные текущим ремонтом ТР-

3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: техническое обслуживание устройств безопасности, 

периодические регламентные работы, поверка средств измерений в составе устройств безопасности, 

проверка работоспособности устройств безопасности, техническое обслуживание ресурсосберегающих 

устройств; техническое обслуживание средств поездной и маневровой радиосвязи, проверка 

работоспособности средств поездной и маневровой радиосвязи, ремонт блоков радиостанций; техническое 

обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения СПСТ Эл4-04; 

выполнение работ по обмывке локомотивов; ремонт автосцепного оборудования и 

воздухораспределителей; калибровка и ремонт аппаратно-программных комплексов «Борт»; обслуживание 

и непредвиденное обслуживание силовых блоков газотурбовозов ГТ1h-001, ГТ1h-002; обслуживание и 

непредвиденное обслуживание электронного оборудования на газомоторных локомотивах ГТ1h-001, ГТ1h-

002 и ТЭМ19; обслуживание и непредвиденное обслуживание криогенного оборудования на газомоторных 

локомотивах ГТ1h-001, ГТ1h-002 и ТЭМ19; техническое обслуживание, ремонт и непредвиденное 

обслуживание криогенных емкостей и газового оборудования газомоторных локомотивов ГТ1h-001, ГТ1h-002 

и ТЭМ19).

1833
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СпецВагонСервис»

Брянская обл., г. Брянск, Володарский р-н,                             

ул. Фосфоритная, д. 1
14.11.2019 719/19 2048 14.11.2022

 1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный универсальный крытый вагон;

- четырехосная универсальная платформа; 

- четырехосная фитинговая платформа; 

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки: цемента, зерна, минеральных удобрений;

 - четырехосная цистерна для перевозки кислоты (кроме ремонта котла);

 - четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов  (кроме ремонта котла).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.



1834

сервисное локомотивное  депо 

«Ульяновск»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

432048, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 

Железнодорожная, д. 48
14.11.2019 720/19 1199 14.11.2022

1. Тепловозы 2ТЭ25Км, прошедшие техническое обслуживание ТО-3, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1.

2. Тепловозы 2ТЭ10в/и, 3ТЭ10в/и, ТЭМ18в/и, ТЭМ2в/и, 2ТЭ116в/и, ТЭП70в/и, 2М62в/и, прошедшие 

техническое обслуживание ТО-3, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

3. Тепловозы ТЭМ18в/и, ТЭМ2в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-3.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: техническое обслуживание, ремонт и поверка устройств 

безопасности; оказание услуг по периодической поверке и ремонту локомотивных радиостанций; оказание 

услуг по обмывке, подготовке к окраске и окраске локомотивов; техническое обслуживание, ремонт 

локомотивных систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения СПСТ ЭЛ4-04; ремонт 

автосцепного и автотормозного оборудования; выполнение работ по лабораторному контролю проб веществ 

и материалов при входном контроле, хранении, техническом обслуживании и ремонте тягового подвижного 

состава; оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту и перевозке огнетушителей на 

локомотивах).

1835

Ртищевская дистанция 

электроснабжения – структурное 

подразделение Юго-Восточной 

дирекции по энергообеспечению – 

структурного подразделения 

Трансэнерго – филиала открытого 

акционерного общества 

«Российские железные дороги»

412031, Саратовская обл., г. Ртищево, ул. Мира, 9а 11.11.2019 721/19 2226 11.11.2022

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом    ТР-1:

- автомотриса дизельная монтажная АДМ, АДМ-1, АДМ-1.3, 1АДМ-1.3, 1АДМ-1.3Э, АДМ-1М, 1АДМ-1М, АДМ-

1С, АДМ-1.5, 1АДМ-1.5, АДМ-1.5Б, 1АДМ-1.5Б, АДМ-1.5Э, АДМ-1КС, АДМ-1КСМ, АДМскм, АДМс.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: поверка, калибровка средств измерений; проведение 

лабораторного анализа продукции, веществ и материалов; техническое обслуживание и поддержка 

программного обеспечения устройств безопасности КЛУБ-УП, ТСКБМ, техническое обслуживание поездной 

радиосвязи; проведение инструментального осмотра колесныз пар, наружного осмотра буксовых узлов, 

замера параметров автосцепных устройств).

1836

Путевая машинная  станция №111 

- структурное подразделение 

Северной дирекции по ремонту 

пути 

- структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

152155, Ярославская обл., Ростовский р-н, г. 

Ростов, ст. Ростов
11.11.2019 722/19 2225 11.11.2022

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- кран укладочный УК-25СП, УК-25/9-18, УК-25/25;

- моторная платформа МПД, МПД-2, МПД-2М1, МПК;

- электробалластер ЭЛБ-4С;

- машина выправочно-подбивочно-отделочная ВПО-3000, ВПО-3000М;

- платформа механизированная ППК-2В, ППК-2Г, ППК-3В, ППК-3Г;

- путевая рельсосварочная самоходная машина ПРСМ-4, ПРСМ-6. 

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт узлов и деталей ходовых тележек; ремонт и 

обслуживание устройств безопасности; ремонт деталей и узлов автосцепного устройства, колесных пар; 

ремонт тормозного оборудования специального подвижного состава; метрологическое обслуживание и 

ремонт средств измерений).

1837

Общество с ограниченной 

ответственностью «Объединенное 

производственно-транспортное 

управление Кузбасса» 

Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. 

Чекмарева, д. 4а, строение 1
11.11.2019 723/19 2227 11.11.2022

Тепловозы ТЭМ-7, ТЭМ-7А, ТЭМ2УМ, прошедшие техническое обслуживание ТО-1, ТО-2, ТО-3, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: проведение вибродиагностики колесным парам 

тепловозов, дефектоскопия и неразрушающий контроль деталей локомотивов, ремонт тормозного 

оборудования локомотивов; проведение регламентных работ и метрологической поверке блоков 

локомотивных устройств безопасности; ремонт автосцепных устройств и тормозного оборудования).

1838

Общество с ограниченной 

ответственностью

«Торговый дом 

МЕТАЛЛОПОЛИМЕР»

Россия, Белгородская область, Яковлевский 

район, 

город Строитель, ул. 2-я Заводская, 12
11.11.2019 724/19 2228 11.11.2022

Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ15, ТЭМ7 в/и, ТЭМ18 в/и, ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТЭ10 в/и, 2ТЭ116, прошедшие 

техническое обслуживание   ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: работы по неразрушающему контролю; химический 

анализ, получаемых материалов; ремонт автосцепного устройства; ремонт и обслуживание приборов 

безопасности; ремонт турбокомпрессоров, топливных насосов, масляных насосов; ремонт и полное 

освидетельствование колесных пар; ремонт теплообменного оборудования; ремонт регуляторов частоты 

вращения топливного насоса; ремонт дизеля; ремонт тормозного оборудования).



1839

Обособленное производственное 

подразделение – 

Участок текущего отцепочного 

ремонта Линёво – 

вагонного ремонтного депо Инская 

– 

обособленного структурного 

подразделения акционерного 

общества «Вагонная ремонтная 

компания - 1» 

Новосибирская область, Искитимский район, 

часть земельного участка с кадастровым номером 

54:07:047413:1047 и часть сооружения, 

наименование: «строительство 

железнодорожных путей необщего пользования 

ЗАО «Сибирский Антрацит» станции 

Углесборочная, с реконструкцией нечетной 

горловины железнодорожной станции 

обогатительной фабрики» с кадастровым 

номером 54:07:047413:1249

20.11.2019 732/19 4312 20.11.2022 Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

1840

Сосногорский участок эксплуатации 

путевых машин и 

моторно-рельсового транспорта

Сосногорской механизированной 

дистанции инфраструктуры – 

структурного подразделения

Северо-Восточной дирекции по 

эксплуатации путевых машин– 

структурного подразделения 

Дирекции по эксплуатации путевых 

машин-

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры –

филиала открытого акционерного 

общества

 «Российские железные дороги»

169500, Республика Коми, г. Сосногорск, ул. 

Вокзальная, д. 19
20.11.2019 733/19 2230 20.11.2022

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- кран на железнодорожном ходу (КЖДЭ-16, КЖ, КЖДЭ);

- автомотриса (АС-01);

- автомотриса служебно-грузовая (АСГ-30П);

- дрезина (ДГКу);

- мотовоз погрузочно-транспортный (МПТ-4, МПТ-6.2, МПТ-6.4);

- мотовоз транспортный гидравлический (МТГ-2);

- поезд снегоуборочный (СМ-2, СМ-2Б, СМ-2М, СМ-2А);

- поезд снегоуборочный самоходный (ПСС-1К);

- тяговая энергетическая секция (ТЭС ПСС-1К);

- струг-снегоочиститель (СС-1М, СС-3).

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: поверка, калибровка средств измерений; ремонт кранов 

вспомогательного тормоза №254, кранов машиниста №394, предохранительного клапана; ремонт вагонных 

колесных пар, автосцепных устройств, запасных резервуаров; проведение работ по выполнению 

количественных химических анализов продукции, веществ и материалов; проведение технического 

обслуживания и поддержки программного обеспечения устройств безопасности КЛУБ-УП, ТСКБМ; 

техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем пожарной автоматики).  

1841
Общество с ограниченной 

ответственностью «ИнноТех»  

Свердловская область, г. Алапаевск, 

ул. Коробкина, 14, корпус 60
20.11.2019 734/19 1626 20.11.2022

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и, ТЭМ9 в/и, ТЭМ15 в/и, ТЭМ18 в/и, ТЭ116 в/и, ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, 

прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, 

ТР-2.

2. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и, ТЭМ9 в/и, ТЭМ15 в/и, ТЭМ18 в/и, ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-3.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: обслуживание и ремонт комплексов средств и регистрации 

контролируемых параметров движения локомотива КПД-3, КПД-3П, устройств поездной и маневровой 

радиосвязи, КИП; проверка и ремонт реле давления масла и термореле, кранов машиниста, регулятора 

давления 3РД; ремонт устройств автоматической локомотивной сигнализации (АЛСН), приборов 

безопасности, автосцепных устройств, колесных пар, буксовых узлов; ревизия сборочных единиц с 

подшипниками качения, блока и рамы дизеля, коленчатых и кулачковых валов дизеля, топливной 

аппаратуры (форсунок и топливных насосов) и регулятора частоты вращения, масляных насосов, 

турбокомпрессоров, валов привода вентилятора холодильника; ремонт и испытание секций холодильника, 

реле давления масла, манометров, термометров, электромагнитных и электропневматических контакторов, 

реле, реверсоров, контроллеров, переключателей пневматических кулачковых, регуляторов напряжения 

типа ТРН, БРН, реле времени, электрических машин, листовых рессор и цилиндрических пружин, тормозного 

оборудования (компрессоров, кранов машиниста, воздухораспределителей, реле давления, концевых и 

соединительных рукавов); ревизия и испытание откачивающего насоса, насоса смазывающей системы, 

привода питательного насоса гидропередачи; проведение неразрушающего контроля узлов и деталей; 

проведение лабораторного анализа охлаждающей жидкости, масел и топлива).



1842

   моторвагонное депо Анисовка - 

структурное подразделение

 Приволжской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

413108, Саратовская обл., Энгельсский р-н, р.п. 

Приволжский, 

ул. Курчатова, д. 1А

20.11.2019 735/19 1462 06.03.2021

1. Электропоезда ЭР9 в/и, ЭД9 в/и, отремонтированные текущим ремонтом     ТР-1, ТР-2, ТР-3.

2. Рельсовые автобусы РА-1, РА-2, отремонтированные текущим ТР-1 и капитальным КР-1 ремонтом.

3. Моторная колесная пара электропоезда, прошедшая обыкновенное и полное освидетельствование 

(ремонт со сменой элементов).

4. Колесная пара электропоезда и рельсового автобуса, ее детали и составные части, отремонтированные 

текущим (обыкновенное освидетельствование), средним (полное освидетельствование) и капитальным (со 

сменой элементов) ремонтом.

5. Подшипниковые узлы, прошедшие ревизию I и II объема.

6. Автосцепное устройство, прошедшее полный осмотр, наружный осмотр, проверку при техническом 

обслуживании.

7. Рельсовые автобусы РА-2, отремонтированные капитальным ремонтом КР-2.

8. Электропоезда  ЭП3Д, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт, экипировка и откачка  биотуалетов ЭЧТК; 

капитальный ремонт редукторов рельсовых автобусов; перезарядка и испытание огнетушителей; 

техническое обслуживание и ремонт систем и установок пожарной автоматики; капитальный ремонт 

оборудования рельсовых автобусов серии РА-2; окраска кузовов рельсовых автобусов; наружная обмывка и 

покраска вагонов; внутренняя влажная уборка вагонов; проведение испытаний материалов; техническое 

обслуживание и ремонт устройств безопасности, проведение поверки и калибровки средств измерений, 

проведение дезинфекционных и дезинсекционных работ, обслуживание систем обеспечения микроклимата, 

текущий ремонт унифицированного пульта машиниста УПУ, сопровождение эксплуатации ЭК КЛУБ-У, 

техническое обслуживание поездной радиосвязи).

1843

вагонное ремонтное депо Сызрань

- обособленное структурное 

подразделение

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-1» 

446010, Самарская обл., г. Сызрань, ул. 

Переселенка, д. 3
20.11.2019 736/19 0714 20.11.2022

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный контейнеровоз для перевозки среднетоннажных контейнеров.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный универсальный крытый;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки: цемента, зерна, минеральных удобрений;

- четырехосная фитинговая платформа;

- четырехосная цистерна для перевозки нефти, бензина;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов, кислот (экипажная часть);

- четырехосный думпкар;

- четырехосный вагон для перевозки автомобилей.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

4. Установка кодовых бортовых датчиков.

1844

вагонное ремонтное депо 

Нижнеудинск

- обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 1» 

Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Бурлова, 

д. 1а
20.11.2019 737/19 0649 20.11.2022

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов;

- четырехосный вагон-цистерна для перевозки серной кислоты.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный универсальный крытый;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный вагон-цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар);

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки: цемента, зерна, минеральных удобрений;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосная фитинговая платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосная  платформа для перевозки: леса и лесоматериалов, труб, стали.

3. Вагоны  грузовые, модернизированные с продлением срока службы:

- четырехосная универсальная платформа по ТУ 3182-012-01124336-2014.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

5. Установка кодовых бортовых датчиков.

6. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара РУ1Ш-957-Г без буксовых узлов.

7. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- тележка в сборе 18-9841.



1845
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МВПС-Сервис»

109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 69 20.11.2019 738/19 1970 27.02.2022

1. Электропоезда ЭР2Р, ЭР2Т, ЭД2Т, ЭД4 в/и,  отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

2. Электропоезда ЭП2Д, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

3. Электропоезда ЭГ2Тв, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

 (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: плановое техническое обслуживание; техническое 

обслуживание приборов безопасности; текущее содержание и техническое обслуживание пассажирских 

обустройств; внутренняя уборка и наружная обмывка пригородного подвижного состава; проведение 

профилактических дезинфекционных и дезинсекционных работ состава пригородных поездов; ремонт 

автосцепного оборудования СА-3; воздухораспределителя № 242, 292, 305; метрологическая поверка, 

проверка обновление программного обеспечения; ремонт составляющих элементов локомотивной 

аппаратуры КЛУБ-У, БЛОК, ТСКБМ; периодическая проверка параметров и ремонт радиостанций; работы по 

ремонту и ревизии приборов тормозной системы; послегарантийный ремонт и замена блоков систем УСАВП, 

РПДА, сопровождение ПО систем УСАВП; проверка (калибровка, аттестация испытательного оборудования) 

средств измерения; проведение лабораторного контроля качества веществ, материалов при входном 

контроле и ремонте моторвагонного подвижного состава, техническое обслуживание, экипировка 

экологически чистых туалетных комплексов железнодорожного подвижного состава; техническое 

обслуживание УПУ, включающих в себя техническую инспекцию, техническую ревизию, текущий ремонт ТР-

1, текущий ремонт ТР-2; ремонт колесных пар со сменой элементов; диагностика, сервисное обслуживание, 

постгарантийный ремонт тяговых преобразователей, ремонт линейного оборудования).

1846
Общество с ограниченной 

ответственностью «Компания 

Экотранс» 

Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, д. 

Демихово, территория ОАО «ДМЗ»
20.11.2019 739/19 1908 07.05.2021

1. Колесная пара рельсового автобуса РА-1, РА-2, отремонтированная и прошедшая полное 

освидетельствование (без ремонта буксового узла).

2. Рельсовые автобусы РА-2, отремонтированные капитальным ремонтом в объеме КР-2.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: полное освидетельствование прицепных колесных пар; 

техническое освидетельствование резервуаров; ремонт кранов машиниста, воздухораспределителей, 

тормозных цилиндров, автосцепного устройства СА-3, поглощающего аппарата с тяговым хомутом; 

испытание пружин буксового подвешивания; антикоррозийная обработка кузовов вагонов и рам тележек; 

ремонт противоюзовой системы БАРС-4МО; ремонт оборудования экологически чистого туалетного 

комплекса; капитальный ремонт кондиционеров; ремонт системы АСОТП «Игла ТПС».)

1847

вагонное ремонтное депо Иланская

- обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-1» 

663800, Красноярский край, Иланский р-н, г. 

Иланский, ул. Голованя, д. 7
20.11.2019 740/19 0635 20.11.2022

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный универсальный крытый;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров и колесной техники;

- четырехосная  платформа для перевозки леса в хлыстах и лесоматериалов;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки: цемента, зерна, минеральных удобрений;

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар);

- четырехосный хоппер-дозатор.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.



1848

ремонтно-сервисный участок г. 

Киров (ст. Фаянсовая)

Забайкальского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

Калужская обл., г. Киров, ст. Фаянсовая, 

территория ПМС-332
20.11.2019 741/19 1279 18.09.2021

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:- мотовоз (МПТ-4, МПТ-6 

в/и);- автомотриса дизельная монтажная (АДМ в/и);- дрезина грузовая (ДГКУ в/и);- автомотриса грузовая 

дизельная (АГД в/и);- планировщик балласта (ПБ-01);- распределитель балласта (РБ);

- машина щебнеочистительная (СЧ-600, 601, РМ-80, ЩОМ-6БМ, ЩОМ-1200, ЩОМ-700, РМ-95, ЩОМ-1600, RM-

2002);- машина очистительная (ОТ-400);- машина для профилирования железнодорожного полотна (ПЛТ-

500);- состав для засорителей (СЗ в/и, СЗ-800);- тягово-энергетическая установка (ТЭУ-630, ТЭУ-400);- 

универсальный тяговый модуль (УТМ в/и);- тягово-энергетическая секция (ТЭС-1200);- поезд снегоуборочный 

(СМ в/и);- струг-снегоочиститель (СС-1 в/и, СС-3);- машина пневмоочистительная (ПОМ);- поезд 

снегоуборочный самоходный (ПСС);- автомотриса дефектоскопная электрическая (АДЭ);- машина кусторез 

(SP-93);- автомотриса грузовая служебная (АГС). 

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:- мотовоз (МПТ-4, МПТ-6 

в/и;)- автомотриса дизельная монтажная (АДМ в/и);- дрезина грузовая (ДГКУ в/и);- автомотриса грузовая 

дизельная (АГД в/и);- планировщик балласта (ПБ-01);- распределитель балласта (РБ);- машина очистительная 

(ОТ-400);- машина щебнеочистительная (РМ-80, ЩОМ-6БМ, ЩОМ-1200, ЩОМ-700, РМ-95, СЧ-600, 601, ЩОМ-

1600, RM-2002);- машина для профилирования железнодорожного полотна (ПЛТ-500);- состав для 

засорителей (СЗ в/и, СЗ-800);- тягово-энергетическая установка (ТЭУ-630, ТЭУ-400);- универсальный тяговый 

модуль (УТМ в/и);- тягово-энергетическая секция (ТЭС-1200);- электробалластер (ЭЛБ-1, ЭЛБ-3, ЭЛБ-4);- 

машина выправочно-подбивочно-отделочная (ВПО-3000, ВПО-3-3000);- машина уборочная (УМ);- поезд 

снегоуборочный (СМ в/и);- снегоочиститель (СДП, СДП-М);- струг-снегоочиститель (СС-1 в/и, СС-3);- 

платформа механизированная (ППК-2В, ППК-3В);- машина пневмоочистительная (ПОМ);- поезд 

снегоуборочный самоходный (ПСС);- автомотриса дефектоскопная электрическая (АДЭ);- машина кусторез 

(SP-93);- автомотриса грузовая служебная (АГС).

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР-1:- дрезина грузовая 

(ДГКУ в/и);- автомотриса грузовая дизельная (АГД в/и);- машина щебнеочистительная (СЧ-600, 601, РМ-95, 

РМ-80, RM-2002);- машина для профилирования железнодорожного полотна (ПЛТ-500);- состав для 

засорителей (СЗ в/и);- состав для засорителей (СЗ-800);- электробалластер (ЭЛБ-1, ЭЛБ-3, ЭЛБ-4);- машина 

выправочно-подбивочно-отделочная (ВПО-3000, ВПО-3-3000);- машина уборочная (УМ);- поезд 

снегоуборочный (СМ в/и);- снегоочиститель (СДП, СДП-М);- платформа механизированная (ППК-2В, ППК-3В);- 

машина пневмоочистительная (ПОМ);- машина технологического контроля пути (МТКП).

4. Колесная пара специального подвижного состава, ее детали и составные части, прошедшие обыкновенное 

и полное освидетельствование без смены элементов. 

   (Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: ремонт колесных пар специального подвижного состава со 

сменой элементов; ремонт автосцепного устройства СПС, воздухораспределителя, крана концевого, 

1849

вагонное ремонтное депо Россошь

- обособленное структурное 

подразделение

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-3» 

396653, Воронежская обл., Россошанский р-н, г. 

Россошь, ул. Деповская, д. 1Г
20.11.2019 742/19 0496 20.11.2022

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный универсальный крытый;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки: цемента, зерна;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки минеральных удобрений;

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар);

- четырехосный полувагон для перевозки окатышей и агломерата;

- четырехосная нефтебензиновая цистерна;

- четырехосная цистерна для перевозки вязких нефтепродуктов, пищевых и кислотных продуктов;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов (экипажная часть);

- четырехосная цистерна (экипажная часть);

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный вагон-термос;

- четырехосный транспортер;

- восьмиосный транспортер;

- четырехосная платформа для перевозки леса, лесоматериалов;

- полувагон для перевозки технологической щепы;

- платформа для перевозки труб, рулонной и листовой стали;

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки технического углерода, торфа, кокса;

- четырехосный крытый вагон для перевозки автомобилей;

- вагон специального назначения (экипажная часть).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: обработка наружной поверхности и покраска грузовых 

вагонов, взвешивание тары вагонов)



1850

сервисное отделение «Волгоград»

сервисного локомотивного депо 

«Сарепта»  

филиала «Южный» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

400066, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. 

Коммунистическая, д. 13А
20.11.2019 743/19 1839 20.11.2022

1. Тепловозы ТЭП70, ТЭП70БС, ЧМЭ3 в/и, 2ТЭ116 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2. Тепловозы 2ТЭ25КМ, отремонтированные текущим ремонтом ТР 75.

(Следующие работы выполняются подрядными организациями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с действующим законодательством: лабораторный анализ горюче смазочных материалов и 

охлаждающей жидкости при ремонте локомотивов; проверка и ремонт автосцепного устройства подвижного 

состава; ремонт и обслуживание приборов безопасности (в т.ч. АЛСН, дешифраторов, скоростемеров) и 

локомотивных радиостанций; текущий ремонт и техническое обслуживание, восстановительный ремонт 

систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения локомотивов; техническое обслуживание, 

калибровка, ремонт аппаратно-программных комплексов «Борт»; текущий ремонт и техническое 

обслуживание универсальных систем автоведения магистральных тепловозов «УСАВП-Т»; ремонт в объеме 

ТР2 цилиндровых комплектов, регуляторов частоты вращения дизеля, турбокомпрессоров, водяных насосов, 

редукторов гидронасосов, подшипников качения, гидравлических гасителей колебаний тепловозов ТЭП70 

в/и.)

1851
Механизированный Пункт Ремонта 

грузовых Вагонов 

«МПРВ «ЧТПЗ»

454129, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. 

Машиностроителей, д. 21
20.11.2019 744/19 4255 20.11.2022 Текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов.

1852

Пассажирское вагонное депо 

Орехово-Зуево

– структурное подразделение 

Московского филиала 

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

142600, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, 

п. Приозерье (Верейское с/п), 1-й проезд 

Строителей, д. 3

21.11.2019 762/19 0332 24.04.2021

1. Пятивагонные рефрижераторные секции ЦБ-5 и БМЗ, автономные рефрижераторные вагоны, 

отремонтированные деповским и капитальным ремонтом (за исключением ремонта дизеля и дизельного 

оборудования).

2. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание ТО-3, отремонтированные деповским 

ремонтом (ДР) и капитальным ремонтом (КР-1, КР-2):

- вагон цельнометаллический всех типов (купейный всех типов, плацкартный всех типов, межобластной всех 

типов, СВ всех типов, габарита РИЦ всех типов, вагон-буфет всех типов, вагон-ресторан всех типов, почтовый 

всех типов, багажный всех типов, почтово-багажный всех типов, специальный всех типов).

3. Вагоны пассажирские, отремонтированные капитально-восстановительным ремонтом (КВР) с продлением 

срока службы:

- вагон плацкартный, вагон багажный, вагон-бар, вагон-столовая.

4. Беззазорное сцепное устройство БСУ-ТМ136, отремонтированное. 

1853

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Барнаульский завод 

автоформованных термостойких 

изделий» 

656023, Алтайский край, г. Барнаул, проспект 

Космонавтов, д. 14
27.11.2019 767/19 2233 27.11.2022

Детали и составные части тормозного оборудования железнодорожного подвижного состава, вновь 

изготовленные:

- колодка тормозная композиционная;

- колодка тормозная составная (чугунно-композиционное).



1854

вагонное ремонтное депо Сальск

- обособленное структурное 

подразделение

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-3» 

347636, Ростовская обл., Сальский  р-н, г. Сальск, 

ул. Фрунзе, д. 35А
27.11.2019 768/19 0571 27.11.2022

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный полувагон для перевозки технологической щепы;

- четырехосный универсальный крытый;

- четырехосный крытый вагон для перевозки легковесных грузов;

- четырехосный крытый вагон для перевозки автомобилей;

- двухъярусная платформа для перевозки автомобилей;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосная платформа для перевозки лесоматериалов, труб, стали;

-четырехосная цистерна для перевозки вязких нефтепродуктов с парообогревающей рубашкой;

- четырехосная цистерна для перевозки вязких нефтепродуктов с теплоизоляцией;

- четырехосная цистерна для перевозки кислот;

- четырехосная цистерна для перевозки светлых и темных нефтепродуктов;

- четырехосная цистерна для перевозки молока; 

- четырехосная цистерна для перевозки спирта;

- четырехосная цистерна для перевозки виноматериалов;

- четырехосная цистерна для перевозки кальцинированной соды;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов (без ремонта котла);

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар);

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный вагон – хоппер для перевозки минеральных удобрений;

- четырехосный вагон – хоппер для перевозки цемента;

- четырехосный вагон – хоппер для перевозки зерна; 

- четырехосный вагон – хоппер для перевозки горячих окатышей и агломерата;

- четырехосный вагон – хоппер для перевозки технического углерода;

- четырехосный вагон – хоппер для перевозки торфа;

- четырехосный вагон – хоппер для перевозки кокса;

- специализированный подвижной состав (экипажная часть) (дорожно-путевые машины: снегоуборочная 

машина СМ-2МПП, весопроверочный вагон А300, снегоочистительная машина СДПМ, кран на ж.д. ходу КЖ-

561, путеукладочный кран УК29/8-18-469, моторная платформа дизельная МПД);

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

1855
Общество с ограниченной 

ответственностью «Завод 

промышленного литья»

г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д. 101 27.11.2019 769/19 0033 27.11.2022

1. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- рама боковая;

- балка надрессорная;

- клин фрикционный.

2. Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- хомут тяговый;

- корпус автосцепки;

- автосцепка в сборе;

- замок автосцепки;

- замкодержатель;

- подъемник замка;

- валик подъемника;

- упор задний;

- упор передний;

- балочка центрирующая.

3. Колесная пара, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- корпус буксы. 

1856
Акционерное общество 

«ЕВРАЗ Нижнетагильский 

металлургический комбинат» 

622025, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. 

Металлургов, д. 1
06.12.2019 772/19 0008 06.12.2022

  Колесная пара железнодорожного подвижного состава, ее детали и составные части, вновь изготовленные: 

- колесо цельнокатаное;

- центр колесный катанный;

- бандаж.

1857
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЖД ТРАНС»

Нижегородская обл., Богородский р-н, г. 

Богородск, ул. Пушкина, д. 24
12.12.2019 780/19 2168 19.06.2022

Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- аппарат поглощающий.

- корпус поглощающего аппарата. 



1858

Ремонтно-сервисное производство 

г. Рубцовск

Западно-Сибирского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

658206, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Путевая, 

д. 49
12.12.2019 781/19 1207 14.11.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1, ТР-2 и капитальным 

ремонтом КР:- моторная платформа дизельная МПД, МПД-2;- кран укладочный УК-25/9-18, УК-25СП;- 

снегоочиститель СДП-М, СС-1, СС-3, ПОМ, ФРЭС;- поезд снегоуборочный СМ-2, СМ-5, СМ-7;- машина 

выправочно-подбивочно-отделочная ВПО-3000, ВПО-3000М, ВПО-3-3000;- путеремонтная летучка ПРЛ-3, ПРЛ-

4;- машина щебнеочистительная РМ-2002, РМ-80, СЧ-601, СЧ-600.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1, ТР-2:- составы для 

засорителей СЗ-160-4, СЗ-240-6, СЗ-310, СЗ-800;- электробалластер ЭЛБ-1,ЭЛБ-3, ЭДБ-3МК, ЭЛБ-4С;- машина 

щебнеочистительная ЩОМ-1200, ЩОМ-4М, ЩОМ-4, ЩОМ-6Б, ЩОМ-6Р, ЩОМ-Д;- тяговый модуль и 

энергетическая установка УТМ-2, ТЭС-1000, ТЭУ-400, ТЭУ630;- поезд снегоуборочный самоходный ПСС-1К;- 

мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4.

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:- поезд снегоуборочный 

ПСС;- мотовоз МПТ-6.2, МПТ-6.4.

4. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:- щебнеочистительная 

машина RM-95;- вакуумно-уборочная машина COMPEL VAC 500 RD;- автомотриса служебная АГС-1; АСГ-30П.

5. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР-1:- мотовоз погрузочно-

транспортный МПТ-4;-  автомотриса служебная АГС-1; АСГ-30П; - щебнеочистительная машина ЩОМ-1200;- 

состав для засорителей СЗ-240-6;- тяговый модуль УТМ-2, ТЭС-1000;- машина для очистки и нарезки кюветов 

МНК-1. 

6. Колесная пара специального подвижного состава, ее детали и составные части, отремонтированные 

текущим (обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

7. Тормозное оборудование специального железнодорожного подвижного состава, отремонтированное.

1859

Пассажирское вагонное депо 

Минеральные Воды – 

структурное подразделение Северо-

Кавказского филиала 

акционерного общества 

«Федеральная пассажирская 

компания»

357201, Ставропольский край, г. Минеральные 

Воды, ул. Московская, д. 10
12.12.2019 782/19 0511 12.12.2022

1. Вагоны пассажирские, отремонтированные капитальным ремонтом КР-1.

2. Вагоны пассажирские, отремонтированные деповским ремонтом.

3. Беззазорное сцепное устройство БСУ-ТМ136, прошедшеее текущее обслуживание и отремонтированное.

4. Детали и составные части тележки пассажирского вагона, прошедшие техническое обслуживание и 

отремонтированные:

- гидравлические гасители колебаний.

5. Редукторно-карданный привод генератора, прошедший техническое обслуживание и отремонтированный.

1860

сервисное локомотивное депо 

«Узловая»

филиала «Московский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

301600, Тульская обл., Узловский р-н., г. Узловая 12.12.2019 783/19 1155 12.12.2022

1. Тепловозы 2ТЭ25К, прошедшие технический осмотр ТО.

2. Тепловозы 2ТЭ25Км, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3 и отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-1, ТР-2.

3. Тепловозы ТЭ10 в/и, М62 в/и, ЧМЭ3 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

1861

сервисное локомотивное депо 

«Россошь-Пассажирская»

филиала «Южный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

396653, Воронежская обл., Россошанский район, 

г. Россошь, ул. Деповская, д. 1а
12.12.2019 784/19 0253 12.12.2022

1. Электровозы ЭП1 в/и, ЧС4 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

2. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, 2ТЭ116 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

3. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3.

4. Электровозы ЭП1 в/и, ЧС4 в/и, ВЛ80 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-4.

5. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, 2ТЭ116 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-4.

6. Электровозы ЭП1 в/и, ЧС4 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-5.

7. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-5.

8. Электровозы ЭП1 в/и, ЧС4 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

9. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

10. Электровозы ЭП1 в/и, отремонтированные средним ремонтом (СР).

11. Электровозы ВЛ80 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.



1862

сервисное локомотивное депо 

«Зауралье»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

640004, Курганская обл., г. Курган, ул. Омская, 3 12.12.2019 785/19 0969 12.12.2022

1. Электровозы ВЛ10 в/и, отремонтированные средним ремонтом.

2. Электровозы ВЛ10 в/и, ВЛ11 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

3. Электровозы 2ЭС6, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-30, ТР-300, ТР-600.

4. Электровозы ЧС2, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-1.

5. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

6. Тепловозы ТЭМ7 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1.

7. Тепловозы ТЭМ14, прошедшие техническое обслуживание ТО, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-1.

8. Тепловозы 2ТЭ10 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3.

9. Тяговые электродвигатели и вспомогательные электромашины электровозов 2ЭС6, отремонтированные 

средним ремонтом.

1863

сервисное локомотивное депо 

«Белово»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул. 

Деповская, 1
12.12.2019 786/19 1144 12.12.2022

1. Электровозы ВЛ10 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

2. Электровозы 2ЭС10, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-150, ТР-600.

3. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18Д, ТЭМ18ДМ, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

4. Электровозы 2ЭС6, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-30.

5. Тепловозы 2ТЭ10 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3.

6. Электровозы ВЛ11 в/и, ЧС2 в/и, ЭП2К, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

1864
Общество с ограниченной 

ответственностью «Интромэйт»  

г. Санкт-Петербург, Железнодорожный проспект, 

д. 49, лит. А
12.12.2019 787/19 2232 12.12.2022

1. Автомотрисы дизельные монтажные АДМ, прошедшие техническое обслуживание ТО-1, ТО-2 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

2. Мотовозы МПТ-4, прошедшие техническое обслуживание ТО-1, ТО-2 и отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-1, ТР-2.

3. Машины вибропогружения фундаментов МС-1, прошедшие техническое обслуживание ТО-1, ТО-2 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

4. Агрегаты для вибропогружения фундаментов АВФ-1, прошедшие техническое обслуживание ТО-1, ТО-2 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

5. Краны железнодорожные КЖ, КЖС, прошедшие техническое обслуживание ТО-1, ТО-2 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

1865

Акционерное общество «Курский 

завод крупнопанельного 

домостроения имени А.Ф. 

Дериглазова»

305018, Курская обл., г. Курск, проезд Льговский 

поворот, д. 18
21.11.2019 788/19 2231 21.11.2022 Тепловозы ТГМ4, ТГМ4А, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

1866

Акционерное общество 

«Псковский 

электромашиностроительный 

завод»

180004, Псковская область, г. Псков, Октябрьский 

проспект, д. 27
12.12.2019 789/19 1581 12.12.2022

Детали и составные части электрооборудования пассажирского вагона, вновь изготовленные:

- генераторы синхронные трехфазные типа ЭГВ - ЭГВ.01.У1, ЭГВ.01.1У1, ЭГВ.01.2У1, ЭГВ.01.6У1, ЭГВ.01.7У1, 

ЭГВ.01.8У1, ЭГВ.01.9У1, ЭГВ.08.У1, ЭГВ.08.1У1 и их валы;

- генераторы синхронные трехфазные типа ЭГВ.01.10.У1 и их валы;

- двигатели постоянного тока серии «П» 1-4 габаритов П11У3, П12УЗ, ПБ11У2, ПБ12У2, П21У3, П22У3, ПБ21У2, 

ПБ22У2, П31У3, П32У3, ПБ31У2, ПБ32У2, П41У3, П42У3, ПБ41У2, ПБ42У2, П43У3, ПБ43У2;

- двигатели постоянного тока типа П22К-У2;

- электродвигатели асинхронные тяговые ДАТЭ-1У1.

1867

вагонное ремонтное депо 

Чернышевск-Забайкальский

- обособленное структурное 

подразделение

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-1» 

673462, Забайкальский край, Чернышевский р-н, 

пгт. Чернышевск,  ул. Промышленный тупик, д. 2
12.12.2019 790/19 0640 12.12.2022

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосный крытый;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров и колесной техники;

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки зерна;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосный самосвал (думпкар).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

3. Установка кодовых бортовых датчиков.



1868

Обособленный вагонный участок 

Выкса –

вагонного ремонтного депо Муром

- обособленного структурного 

подразделения

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-3» 

Нижегородская область, г. Выкса, в районе 

станции Выкса-Промышленная 

АО «ВМЗ»

16.12.2019 791/19 4329 16.12.2022 Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

1869

Производственный участок № 3 - 

структурное подразделение 

Амурской механизированной 

дистанции инфраструктуры 

- структурного подразделения 

Восточной дирекции по 

эксплуатации путевых машин 

- структурного подразделения 

Дирекции по эксплуатации путевых 

машин 

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры - филиала 

открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»

Хабаровский край, г. Бикин 16.12.2019 792/19 2234 16.12.2022

 Специальный железнодорожный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- щебнеочистительная машина ЩОМ-1200;

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина Динамик 09-3Х; 

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина Дуоматик 09-32;

- машина-автомат выправочно-подбивочно-рихтовочная ПМА-1 (исполнений ПМА-1, ПМА-1М);

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина для стрелочных переводов Унимат 08-275; 

- машина PUMA 2012; 

- динамический стабилизатор пути ДСП-С;

- машина динамической стабилизации МДС;

- стабилизатор пути прицепной СПП;

- распределитель-планировщик балласта РПБ-01;

- универсальный тяговый модуль УТМ-2М;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-6, МПТ-6.2, МПТ-6.4;

- автомотриса служебно-грузовая АСГ-30П;

- автомотриса служебная АС-01;

- автомотриса дизельная монтажная АДМ-1 АГРС;

- дрезина грузовая крановая ДГКу;

- поезд самоходный снегоуборочный ПСС-1К;

- снегоуборочная машина СМ-2, СМ-2А, СМ-2Б, СМ-2М;

- струг-снегоочиститель СС-3;

- снегоочистительная машина ФРЭС-2;

- снегоочиститель двухпутный плужный двухстороннего действия СДП-М;

- пневмоочистительная машина ПОМ-1 (исполнения ПОМ-1, ПОМ-1М);

- состав для засорителей СЗ-240-6, СЗ-160-4;

- машина щебнеочистительная СЧ-601;

- машина кювето-траншейная МКТ-1П;

- планировщик балласта ПБ-01;

- машина кюветоочистительная СЗП-600;

- погрузчик-экскаватор на комбинированном ходу KGT-4RS;

- автомотриса служебная тип АС (исполнений - АС-1А, АС-1М, АС-1А.2).

1870
Общество с ограниченной 

ответственностью «АтиКа» 

Российская Федерация, Красноярский край, г. 

Канск, 9-й км Тасеевского тракта, № 1, строение 

14

16.12.2019 793/19 2236 16.12.2022 Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

1871

путевая машинная станция № 20 - 

структурное подразделение

Западно-Сибирской дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

652380, Кемеровская область, 

Промышленновский район, Промышленная пгт., 

Зеленая ул., 5

16.12.2019 794/19 2235 16.12.2022

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- кран УК-25/9-18; УК-25/25;

- моторная платформа МПД, МПД-2, МПК;

- выправочно-отделочная машина ВПО-3000, ВПО-С;

- балластер ЭЛБ-3МК;

- путевая рельсосварочная машина ПРСМ-3, ПРСМ-4;

- кран железнодорожный КЖ-561. 



1872
акционерное общество 

«Производственное объединение

«Бежицкая сталь»

241038, Брянская обл., г. Брянск, ул. 

Сталелитейная, д. 1а
16.12.2019 795/19 0012 18.10.2020

1. Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- автосцепка СА-3; 

- корпус автосцепки;

- аппарат поглощающий;

- балочка центрирующая;

- замкодержатель;

- замок;

- валик подъемник;

- подъемник замка;

- упор задний;

- упор передний;

- упор с надпятником;

- хомут тяговый;

- корпус поглощающего аппарата.

2. Детали и составные части тележки, вновь изготовленные:

- балка надрессорная;

- рама боковая;

- кронштейн амортизатора.

3. Детали и составные части автотормозного оборудования, вновь изготовленные: 

- башмак;

- башмак неповоротный.

4. Колесная пара, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- корпус буксы;

- букса;

- центр колесный.

5. Детали и составные части кузова грузового вагона, вновь изготовленные:

- пятник.

6. Буферный комплект пассажирского вагона, вновь изготовленный:

- стакан буферный;

- стержень буферный;

- тарель.

1873
Общество с ограниченной 

ответственностью «РемТрансМаш» 
г. Москва, пр. Фрезер, д. 2, стр 110 16.12.2019 796/19 1912 21.05.2021

1. Рельсовые автобусы РА-1, РА-2, отремонтированные капитальным ремонтом КР-1.

2. Рельсовые автобусы РА-2, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1,     ТР-2, ТР-3 и капитальным 

ремонтом КР-2.

3. Дизель поезда ДТ-1, отремонтированные капитальным ремонтом  КР-1.

4. Электропоезда ЭД-4, ЭД-4М, ЭД-4МК, ЭД-4МКу, ЭД-4МКМ, отремонтированные текущим ремонтом ТР-3.

5. Дизель-поезда ДП-М, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

6. Электропоезда ЭП2Д, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2,  ТР-3.

7. Гидравлические гасители колебаний моторвагонного подвижного состава, локомотивов и пассажирских 

вагонов, отремонтированные.

1874

путевой машинной станции № 20 - 

структурному подразделению

Западно-Сибирской дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

630550, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, 

а/я 80, с. Барышево
16.12.2019 797/19 1974 17.09.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- кран УК-25/9-18; УК-25/25;

- моторная платформа МПД, МПД-2.

- выправочно-отделочная машина ВПО-3000;

- балластер ЭЛБ-3МК;

- путевая рельсосварочная машина ПРСМ-3, ПРСМ-4;

- кран железнодорожный КЖ-562А;

- моторные платформы МПК;

- выправочно-подбивочно-отделочные машины ВПО-С.  



1875

путевая машинная станция № 168 - 

структурное подразделение

Свердловской дирекции по ремонту 

пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

614531, Пермский край, Пермский р-н, п. Ферма, 

ул. Луговая, д. 1
16.12.2019 798/19 2241 16.12.2022

Специальный железнодорожный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- укладочный кран УК-25/9-18, УК-25/25, УК-25СП;

- моторная платформа дизельная МПД, МПД-2;

- моторная платформа с кабинкой МПК;

- машина выправочно-подбивочно-отделочная ВПО-3000, ВПО-С;

- электробалластер ЭЛБ-4К, ЭЛБ-3ТС.

- платформа механизированная для перевозки стрелочных переводов ППК-2В

1876

вагонное ремонтное депо Орск

-обособленное структурное 

подразделение 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-2» 

462408, Оренбургская обл., г. Орск, ул. 

Вокзальная, д. 16
16.12.2019 799/19 0719 04.12.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон универсальный;

- четырехосный крытый универсальный; 

- четырехосная универсальная платформа; 

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов, серной кислоты;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов (экипажная часть);

- восьмиосная цистерна;

- четырехосный крытый хоппер для перевозки минеральных удобрений, зерна;

- четырехосный думпкар;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров, колёсной техники и других грузов.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный крытый хоппер для перевозки цемента;

- четырехосный хоппер для перевозки горячих окатышей и агломерата;

- четырехосный хоппер-дозатор.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки цемента.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

5. Вагоны грузовые, при  оборудовании их кодовыми бортовыми датчиками.

6. Монтаж-демонтаж кассетных подшипниковых узлов Timken, SKF, «ЕПК-Бренко» для колесной пары 

грузового вагона.

1877

Локомотивное депо Петропавловск

- структурное подразделение 

Петропавловского отделения 

Южно-Уральской железной дороги

- филиала открытого акционерного 

общества 

«Российские железные дороги»

Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. 

Ахременко, д. 81
16.12.2019 800/19 2141 04.04.2021

1. Специальный железнодорожный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- поезд снегоуборочный СМ-2;

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия ПМГ;

- дрезина ДГКу-5;

- мотовоз погрузочно-транспортные МПТ-4;

- путеремонтная летучка ПРЛ-4;

- путевая тяговая машина ПТМ-630;

- кран укладочный для смены звеньев путевой решетки УК-25/9-18; 

- моторная платформа (МПД, МПД-2);

- щебнеочистительная машина ЩОМ-1200;

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная для стрелочных переводов ВПРС-03;

- выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000;

- состав для засорителей СЗ-240-6;

- кран на ж.д. ходу (ЕДК-1000/2, «Сокол-80.01м» (ЕДК-500/ТС));

- автомотриса (АДМ, АДМ-1, АДМ-1.3, АДМ-1.5Б).

2. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

3. Электровозы ВЛ10 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.



1878

ремонтно-сервисный участок г. Чита

Восточно-Сибирского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

672005, Забайкальский край, г. Чита, ул. 

Авиационная, д. 40
16.12.2019 801/19 1723 14.11.2021

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом 

ТР-1, ТР-2:- автомотриса дизельная монтажная (АДМ-1, АДМ-1.3, 1АДМ-1.3, АДМ-1М, 1АДМ-1М, АДМ-1С, 

АДМ-1.5, 1АДМ-1.5, АДМ-1.5Б, 1АДМ-1.5Б, АДМ-1.5Э, АДМ-1кс, АДМ-1ксм, АДМ-1скм, АДМс);

- динамический стабилизатор пути (ДСП, ДСП); 

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная непрерывного действия (Дуоматик 09-32);

- моторная платформа (МПД, МПД-2);

- мотовоз погрузочно-транспортный (МПТ-4); 

- мотовоз погрузочно-транспортный (МПТ-6); 

- планировщик балласта (ПБ, ПББ); 

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия (ПМГ);

- машина пневмоочистительная (ПОМ-1, ПОМ-1М);

- летучка путеремонтная (ПРЛ-3, ПРЛ-4);

- распределитель балласта (РБ);

- распределитель-планировщик балласта (РПБ-01);

- снегоочиститель двухпутный плужный двухстороннего действия (СДП-М);

- поезд снегоуборочный (СМ-2, СМ-2А, СМ-2М, СМ-2Б, СМ-2Э);

- струг-снегоочиститель (СС-1М);

- машина щебнеочистительная (СЧ-600, СЧ-601);

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная (ВПР-02);

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная с интегрированным стабилизатором пути (Динамик-

подбивочный экспресс 09-3Х);

- машина-автомат выправочно-подбивочно-рихтовочная (ПМА-1);

- самоходный универсальный путеизмерительный дефектоскопический комплекс (СУПДК Север);

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная для стрелочных переводов (Унимат 08-275);

- автомотриса (АСГ-30П).

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом 

ТР-1:- машина динамической стабилизации (МДС);- состав для засорителей (СЗ-240-6);- автомотриса 

дефектоскопическая электрическая (АДЭ-1).

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом 

ТР-2:- автомотриса служебная (АС-01).

4. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР:- автомотриса дизельная 

монтажная (АДМ-1, АДМ-1.3, 1АДМ-1.3, АДМ-1М, 1АДМ-1М, АДМ-1С, АДМ-1.5, 1АДМ-1.5, АДМ-1.5Б, 1АДМ-

1.5Б, АДМ-1.5Э, АДМ-1кс, АДМ-1ксм, АДМ-1скм, АДМс).

1879
Общество с ограниченной 

ответственностью «УралРемМаш»

457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. им. 

С.М. Кирова, д. 43
16.12.2019 802/19 1552 16.06.2020

1. Колесная пара специального подвижного состава, отремонтированная текущим (обыкновенное 

освидетельствование), средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой элементов) 

ремонтом.

2. Специальный подвижной состав, прошедший техническое обслуживание ТО-2, ТО-3 и отремонтированный 

текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, капитальным ремонтом КР-1:

- автомотриса (АДМ, АС4, АС5Д, АСД, АДЭ, АГД, АРВ, АЧ, АМД);

- дрезина грузовая крановая (ДГКу);

- бурильно-шнековая машина (БШМ);

- мотовоз (МПТ);

- снегоуборочная машина (СМ);

- снегоочиститель двухпутный плунжерный (СДПМ);

- моторная платформа (МПД);

- путеремонтная летучка (ПРЛ);

- тяговый модуль и энергетическая установка (УТМ, ТЭУ);

- щебнеочистительная машина (СЧ);

- кран на железнодорожном ходу (КЖ, КЖДЭ, КЖГ, КЖС, ЕДК, «Сокол»);

- вагоны-сопровождения.

3. Колесная пара тепловозная серии ТЭМ2, 2ТЭ10, ТГМ4, ТГМ6, отремонтированная в объеме обыкновенного 

и полного освидетельствования.

4. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, капитальным 

ремонтом КР-1:

- машина для установки свай (МС-1);

-агрегат для вибропогружения фундаментов (АВФ-1);

-машина для специальных строительно-монтажных модулей контактной  сети (УСМК КС);

-поезд снегоуборочный, струг-снегоочиститель (СС-3);

-машины выпровочно-подбивочно-рихтовочные (ВПРС – П);

-машины демонтажно-раскаточная с заданным натяжением железнодорожная (РНЖ-1, ДРНЖ);

- планировщик балласта (ПБ-01).



1880

путевая машинная станция № 72 - 

структурное подразделение

Горьковской дирекции по ремонту 

пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

606090, Нижегородская обл., Володарский р-н, п. 

Ильино, ул. Луговая
16.12.2019 803/19 2027 20.11.2021

Специальный железнодорожный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- машина выправочно-подбивочно-отделочная ВПО-3000, ВПО-3-3000;

- электробалластер ЭЛБ-3М;

- кран путеукладочный УК-25/9-18;

- кран укладочный для стрелочных переводов УК25/28СП;

- моторная дизельная платформа МПД;

- самоходная моторная платформа МПД-2;

- платформа механизированная для  перевозки стрелочных переводов ППК-2В, ППК-3В;

- кран укладочный УК-25/25;

- путевой рельсосварочной самоходной машины ПРСМ-4.

1881
Акционерное общество

«Московский 

локомотиворемонтный завод»

111524, Москва, проезд Фрезер, д. 2 16.12.2019 804/19 0102 16.11.2020

1. Электропоезда ЭР2, ЭР2Т, ЭД2Т, ЭД4М, ЭД4МК, ЭТ в/и, отремонтированные текущим ТР-3 и капитальным 

ремонтом КР-1, КР-2.

2. Рельсовые автобусы (РА-1, РА-2), отремонтированные капитальным ремонтом в объеме КР-1.

3. Колесные пары без буксовых узлов для моторвагонного подвижного состава, вновь изготавливаемые.

4. Колесные пары локомотивов и электропоездов, при производстве обыкновенного и полного 

освидетельствования и ремонта со сменой элементов. 

5. Электропоезд ЭР2Р, отремонтированный капитальным ремонтом КР-1,  КР-2.

6. Беззазорное сцепное устройство БСУ-ТМ, отремонтированное капитальным ремонтом.

7. Электропоезд ЭД4МКМ-АЭРО, отремонтированный текущим ремонтом ТР-3.

8. Тяговые электродвигатели моторвагонного подвижного состава, отремонтированные капитальным 

ремонтом.

9. Монтаж буксового узла с цилиндрическими роликовыми подшипниками.

10. Вагоны пассажирские моделей 61-4192, 61-4170, 61-4189, 61-4188 «Невский экспресс», 

отремонтированные капитальным ремонтом КР-1, КР-2.

1882

моторвагонное депо Отрожка - 

структурное подразделение

 Юго-Восточной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

394044, г. Воронеж, ул. Деповской тупик, д. 1 16.12.2019 805/19 1705 28.08.2020

1.Электропоезда ЭР9ПК, ЭР9Т, ЭД9Т, ЭД9М, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

2. Рельсовые автобусы РА-1, РА-2, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2, ТР-3.

3. Электропоезда ЭП3Д, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

1883
Общество с ограниченной 

ответственностью «Гарант» 
248017, г. Калуга, ул. Московская, 302-А 16.12.2019 806/19 4326 16.12.2022 Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

1884
Открытое акционерное общество 

«Рязанское предприятие 

«Промжелдортранс» 

390042, Рязанская область, г. Рязань, ул. 

Прижелезнодорожная, д. 1
16.12.2019 819/19 2238 16.12.2022

 Тепловозы ТГМ4 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-1.

1885

сервисное локомотивное депо 

«Стерлитамак»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

453103, Республика Башкортостан, г. 

Стерлитамак, ул. Деповская, 1
16.12.2019 820/19 1680 16.12.2022

1. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, ТЭМ7 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

2. Тепловозы 2ТЭ10 в/и, 2ТЭ116 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

3. Тепловозы ТЭМ14, прошедшие техническое обслуживание ТО, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-1, ТР-2.

1886

сервисный участок «Решоты» 

сервисного локомотивного депо 

«Канск-Иланский»  

филиала «Восточно-Сибирский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

663840, Красноярский край, Нижнеингашский р-

н., Нижняя Пойма пгт, Деповская ул., 1
16.12.2019 830/19 1633 16.12.2022

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, 2ТЭ10 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2. Тепловозы ТЭМ18 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-5 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1.



1887

сервисное локомотивное депо 

«Оренбургское»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

460009, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 

Мебельная, д. 1А
16.12.2019 831/19 1694 16.12.2022

1. Тепловозы 2ТЭ116 в/и, 2ТЭ10 в/и, ЧМЭ3 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 

и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

2. Тепловозы ТЭП70 в/и, 2ТЭ25Км, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

3. Тепловозы ТЭМ14, прошедшие техническое обслуживание ТО, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-1.

4. Электровозы ВЛ60 в/и, ВЛ80 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

1888

сервисное локомотивное депо 

«Самара»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

443036, Самарская область, г. Самара, ул. 

Нижнехлебная, 13
16.12.2019 832/19 1687 16.12.2022

1. Электровозы ЧС2 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

2. Электровозы ЭП2К, прошедшие техническое обслуживание ТО-2 и отремонтированные текущим ремонтом 

ТР.

3. Электровозы ЧС7, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

4. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, ТЭМ18ДМ, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

1889
Филиал

ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» 

в городе Кирово-Чепецке 

613040, Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, 

г. Кирово-Чепецк, переулок Пожарный, 7
16.12.2019 833/19 2237 16.12.2022

Тепловозы ТЭМ2, ТЭМ2М, ТЭМ2У, ТЭМ2УМ, ТЭМ18, ТЭМ18ДМ, прошедшие техническое обслуживание ТО-1, 

ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5,  отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

1890
Акционерное общество 

«ПРОМЖЕЛДОРТРАНС» 

248010, Калужская обл., г. Калуга, ул. 

Комсомольская Роща, д. 39А
16.12.2019 834/19 2239 16.12.2022

Тепловозы ТГМ4, ТГМ6А, прошедшие техническое обслуживание ТО-3, отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-1.

1891

производственный участок 

«Бузулук»

сервисного локомотивного депо 

«Оренбургское»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. 1-я 

Аллея, д. 8
16.12.2019 835/19 0873 16.12.2022

1. Тепловозы ТЭ8, отремонтированные текущим ремонтом ТР-3.

2. Тепловозы 2ТЭ10 в/и, ЧМЭ3 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3, ТО-4, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

3. Тепловозы ТЭП70 в/и, 2ТЭ116 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3, ТО-4, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

4. Тепловозы ТЭМ14, прошедшие техническое обслуживание ТО-4, ТО-5 и отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-1.

1892
Акционерное общество 

«Стерлитамакские железные 

дороги»  

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, 

ул. 40-й проезд, д. 8
18.12.2019 836/19 4325 18.12.2022 Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

1893
Акционерное общество 

«Черногорский ремонтно-

механический завод»

Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, в 6 

км   юго-западнее д. Курганная, литера В64
18.12.2019 837/19 4249 18.12.2022 Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

1894
Обособленное подразделение 

ООО «Депо-ЕвроХим» 

в г. Березники

618451, Усольский р-н, д. Палашер, станция 

«Плашеры»
18.12.2019 838/19 4324 18.12.2022 Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

1895

участок ремонта подвижного 

состава 

Северной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава –

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

152070, Ярославская обл., Даниловский р-н, г. 

Данилов, ул. Заводская, д. 9
20.12.2019 839/19 1588 10.06.2022

1. Электропоезда ЭД2Т, ЭД4М, ЭД9Т, ЭД9М, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2, ТР-

3.

2. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание ТО-3.

3. Рельсовые автобусы РА-2, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

1896

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сибирская Вагонно Сервисная 

Компания»

г. Омск, ул. рабочий поселок Новостройка, д. 51, 

литер А
23.12.2019 840/19 4311 12.11.2022 Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

1897

сервисное локомотивное депо 

«Рыбное»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

391111, Рязанская область, Рыбновский р-н, г. 

Рыбное, ул. 1-я Железнодорожная
23.12.2019 841/19 1095 23.12.2022

1. Электровозы ВЛ10 в/и, ВЛ11 в/и, отремонтированные средним, текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

2. Электровозы ВЛ10 в/и, ВЛ11 в/и, 2ЭС6, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4, ТО-5.

1898
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Промжелдортранс» 

352041, Краснодарский край, Павловский р-н, 

станица Павловская, 

ул. Молодежная, д. 4

23.12.2019 842/19 4198 23.12.2022 Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.



1899

вагоноремонтное депо Чита

Забайкальской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

672014, Забайкальский край, г. Чита, ул. 

Комсомольская, д.1
23.12.2019 843/19 0025 23.09.2021

1. Вагоны пассажирские, отремонтированные деповским и  капитальным ремонтом в объеме КР-1, КР-2.

2. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание ТО-3.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный думпкар.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный полувагон;

- четырехосный крытый.

5. Вагоны грузовые, модернизированные с продлением срока службы:

- четырехосная универсальная платформа по ТУ 3182-012-01124336-2014.

6. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- двухосная тележка 18-9841.

7. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

1900
Общество с ограниченной 

ответственностью «Кнорр-Бремзе 

1520» 

188660, Ленинградская обл., Всеволжский р-н, п. 

Бугры, 23 км КАД (внутреннее кольцо), стр. 2
23.12.2019 844/19 2051 14.12.2021

1. Клещевые механизмы дискового тормоза, отремонтированные капитальным ремонтом.

2. Клещевые механизмы типа RZKK, WZK, вновь изготовленные.

3. Детали железнодорожного подвижного состава, отремонтированные:

- воздухораспределитель;

- кран концевой;

- тормозная накладка;

- резервуар воздушный.

1901

ремонтно-сервисный центр г. 

Аткарск

Юго-Восточного филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

412420, Саратовская область, г. Аткарск, ул. 

Чапаева, д. 98
23.12.2019 845/19 1656 07.05.2022

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:- автомотриса дизельная 

монтажная АДМ-1.3 в/и, АДМ-1 в/и;- автомотриса служебно грузовая АСГ-30П в/и; - мотовоз погрузочно 

транспортный МПТ-4 в/и, МПТ-6 в/и;- выправочно–подбивочно–рихтовочная машина Дуоматик 09-32 в/и, 

ПМА-1 в/и, Унимат 08-275 в/и, ВПР-02 в/и; - планировщик распределитель  балласта РПБ-01 в/и, ПБ в/и;- 

снегоуборочных поездов СМ-2 в/и, СМ-7Н в/и;- тяговый модуль УТМ в/и; - балластировочный, 

выправочно–подбивочный и стабилизирующий комплекс ПУМА-2012 в/и;- машина для динамической 

стабилизации пути (ДСП, ДСП-С);- машина для закрепления и смазки клемных и закладных болтов 

непрерывного действия (ПМГ, ПМГ-1М);- машина щебнеочистительная (СЧ-600, СЧ-601);- автомотриса 

дефектоскопная АДЭ-1;- автомотриса грузовая служебная АГС-1Ш;- автомотриса грузовая дизельная АГД-1А;- 

машина пневмоочистительная ПОМ-1;- автомотриса АС-01;- машина кюветно-траншейная МКТ-500;- состав 

для зазорителей СЗ-240-6;- мотовоз погрузочно-транспортный грузовой (МПТ-Г-2).

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:- автомотриса дизельная 

монтажная АДМ-1.3 в/и, АДМ-1 в/и;- автомотриса служебно грузовая АСГ-30П в/и;- автомотриса АДЭ-1 в/и;- 

мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4 в/и, МПТ-6 в/и;- выправочно–подбивочно–рихтовочная машина 

Дуоматик 09-32 в/и, ПМА-1 в/и, Унимат 08-275 в/и;- планировщик распределителей балласта РПБ-01 в/и, ПБ 

в/и;- динамический стабилизатор пути ДСП в/и, ДСП-С в/и;- тяговый модуль УТМ в/и;- 

выправочно–подбивочно–рихтовочная машина для стрелочных переводов ВПРС-03 в/и, ВПРС-03.1 в/и, ВПР-

02 в/и;- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия ПМГ в/и;- 

машина кюветотраншейная МКТ в/и;- кран укладочный УК-25/9-18 в/и;- самоходная моторная платформа 

МПД в/и, МПД-2 в/и;- автомотриса служебная АС-01;- снегоочиститель двухпутный плужный СДПМ;- машина 

пневмоочистительная ПОМ-1;- снегоуборочный поезд СМ-2 (исполнения - СМ-2, СМ-2А, СМ-2М, СМ-2Б, СМ-

2Э, СМ-7Н);- состав для зазорителей СЗ-240-6;- путеремонтная летучка ПРЛ-4;- машина щебнеочистительная 

СЧ-600.

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом  КР-1:- снегоочиститель СДП-

М в/и;- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина для стрелочных переводов Унимат 08-275;- мотовоз 

погрузочно-транспортный МПТ-6.4;- автомотриса грузовая служебная (АГС-1Ш).

4. Автотормозное оборудование специального железнодорожного подвижного состава, отремонтированное.



1902

ремонтно-сервисный участок ст. 

Тосно

Забайкальского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

187000, Ленинградская обл., г. Тосно, ул. 

Урицкого, д. 90
23.12.2019 846/19 1708 28.08.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина Динамик 09-3Х, Дуоматик 09-32, Унимат 08-475, ПМА-1, ПМА-

1М, Унимат 08-275, Унимат-компакт 08-32/3S, Унимат 08-475/4S Динамик;

- машина для динамической стабилизации пути ДСП, ДСП-С, МДС;

- кусторез SP-93R;

- планировщик балласта ПБ, ПБ-01, РПБ-01;

-  отделочная машина ПЛТ-500;

- поезд снегоуборочный СМ-2, СМ-7, СМ-5, ПСС-1К (без ТЭС ПСС-1К);

- машина снегоочистительная ПОМ-1;

- состав для засорителей СЗ-240-6, СЗ-160-4, СЗ-800;

- щебнеочистительная машина ЩОМ-1200, РМ-80;

- машина путевая многофункциональная (PUMA-2012).

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- шпалосменная машина Жейсмар MRT-2;

- планировщик балласта ПБ, ПБ-01, РПБ-01;

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ПМА-1, ПМА-1М, Динамик 09-3Х, Унимат 08-475, Унимат 08-

275, Унимат-компакт 08-32/3S, Унимат   08-475/4S Динамик, ВПР-02, ВПРС-03, ВПРС-03.1, Дуоматик 09-32;

- машина для динамической стабилизации пути ДСП, ДСП-С, МДС;

- машина снегоочистительная ПОМ-1, СДПМ;

- состав для засорителей СЗ-240-6, СЗ-160-4, СЗ-800;

- поезд снегоуборочный СМ-2, СМ-7, СМ-5, ПСС-1К (без ТЭС ПСС-1К;

- тяговый модуль ТЭУ-400;

- машина путевая многофункциональная (PUMA-2012);

- фрезерно-роторный электрический снегоочиститель (ФРЭС-2).

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР-1: 

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина Унимат 08-475, Унимат       08-275, ПМА-1, ПМА-1М, Дуоматик 

09-32;

- планировщик балласта ПБ, ПБ-01;

- поезд снегоуборочный СМ-2, СМ-7, СМ-5;

- кусторез SP-93R;

- пневмоочистительная машина (ПОМ-1, ПОМ-1М);

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина для стрелочных переводов (ВПРС-03, ВПРС-03.1).

1903
Обособленное подразделение

ООО «Депо-ЕвроХим»

 в г. Новомосковск Тульской области 

301660, Тульская обл., Новомосковский р-н, 

г. Новомосковск, ул. Связи, д. 10
23.12.2019 847/19 4258 23.12.2022 Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

1904

сервисное локомотивное депо 

«Лянгасово-Западный»

филиала «Западный» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

610051, Кировская область, город Киров, мкр. 

Лянгасово
23.12.2019 848/19 1641 23.12.2022

1. Электровозы 2ЭС5К, прошедшие техническое обслуживание ТО, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные текущим 

ремонтом ТР50.

2. Электровозы ВЛ80С,Т, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

3. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, ТЭ10 в/и, М62 в/и, ТЭП70 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-

4.

4. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, ТЭ10 в/и, М62 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

1905

сервисное локомотивное депо 

«Агрыз-Южный»

филиала «Западный» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

422230, Республика Татарстан, Агрызский район, 

г. Агрыз, ул. Деповская, д. 7
23.12.2019 849/19 1637 23.12.2022

1. Тепловозы ТЭП70БС, прошедшие техническое обслуживание ТО, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные текущим 

ремонтом ТР50, ТР200, ТР400, ТР600.

2. Электровозы ВЛ80 в/и, ВЛ60к, ЧС4т, ЭП1М, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4.

3. Тепловозы М62 в/и, ТЭП70 в/и, ТЭ10 в/и, ЧМЭ3 в/и, 2ТЭ25Км, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, 

ТО-3, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

4. Тепловозы М62 в/и, ТЭП70 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.

5. Тепловозы М62 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-3.



1906

ремонтно-сервисный участок г. 

Иркутск

Восточно-Сибирского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

664013, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Вокзальная, 

д. 8
23.12.2019 850/19 1717 09.10.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом 

ТР-1:- автомотриса грузовая дизельная тип АГД (исполнения АГД-1А и прицеп УП-4);- автомотриса дизельная 

служебная (АГС-1);- автомотриса дизельная монтажная тип АДМ (исполнений - АДМ-1, АДМ-1.3,    1АДМ-1.3, 

АДМ-1М, 1АДМ-1М, АДМ-1С, АДМ-1.5, 1АДМ-1.5, АДМ-1.5Б, 1АДМ-1.5Б, АДМ-1.5Э, АДМ-1кс, АДМ-1ксм, АДМ-

1скм, АДМс);- автомотриса дефектоскопная электрическая тип АДЭ (исполнений - АДЭ-1, АДЭ-1МТ, АДЭ-2С);- 

автомотриса (АРВ-1, АС-01);- автодрезина тип АС (исполнений - АС-1А, АС-1М, АС-1А.2);- автомотриса 

служебно-грузовая (АСГ-30П);- дрезина ДГКу (всех типов);- динамический стабилизатор пути ДСП (все типы 

исполнения);- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная непрерывного действия (Дуоматик    09-32);- 

кран на железнодорожном ходу (исполнений - КЖ, КЖДЭ, КДЭ, КЖГ);- моторная платформа тип МПД 

(исполнений - МПД, МПД-2);- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4 (всех типов);- мотовоз погрузочно-

транспортный (МПТ-6);- планировщик балласта (ПБ);- машина для закрепления и смазки клеммных и 

закладных болтов непрерывного действия (ПМГ);- машина пневмоочистительная тип ПОМ (исполнений - 

ПОМ-1, ПОМ-1М);- летучка путеремонтная (ПРЛ-4);- распределитель балласта (РБ);- машина 

щебнеочистительная (RM-80, RM-95 RF);- распределитель-планировщик балласта (РПБ-01);- снегоочиститель 

двухпутный плужный двухстороннего действия тип СДП-М (исполнений - СДП, СДП-М);- состав для 

засорителей тип СЗ (исполнений - СЗ-240-6, СЗ-160-4, СЗ-800);- поезд снегоуборочный тип СМ всех 

модификаций - СМ-2, СМ-2А, СМ-2М, СМ-2Б, СМ-2Э, СМ-7Н);- струг-снегоочиститель тип СС (исполнений - СС-

1, СС-1М, СС-3);- машина щебнеочистительная тип СЧ (исполнений - СЧ-600, СЧ-601);- кусторез (SP-93);- 

автомотриса (АС-4);- быстроходный планировщик балласта (БПБ);- машина выправочно-подбивочно-

отделочная тип ВПО (исполнений - ВПО-3000, ВПО2-3000, ВПО-3-3000);- машина выправочно-подбивочно-

рихтовочная для стрелочных переводов тип ВПРС (исполнений ВПРС-02, ВПРС-03);- машина выправочно-

подбивочно-рихтовочная с интегрированным стабилизатором пути «Динамик-подбивочный экспресс 09-3Х»;- 

машина кюветно-траншейная (МКТ);- машина-автомат выправочно-подбивочно-рихтовочная (ПМА-1);- 

машина выправочно-подбивочно-рихтовочная (ПМА-С);- поезд снегоуборочный самоходный (ПСС-1);- 

машина для очистки рельсов и скреплений от грязи тип РОМ (исполнений РОМ3, РОМ-3М);- поезд 

рельсошлифовальный (РШП-48);- стабилизатор пути прицепной (СПП);- самоходный универсальный 

путеизмерительно-дефектоскопический комплекс (СУПДК «СЕВЕР»);- тягово-энергетическая секция тип ТЭС 

(исполнений - ТЭС-1000, ТЭС-1200);- тягово-энергетическая установка (ТЭУ-400, ТЭУ-630);- машина 

выправочно-подбивочно-рихтовочная для стрелочных переводов (Унимат   08-275);- кран укладочный для 

смены звеньев путевой решетки тип УК (исполнений УК-25/9-18, УК-25/9);- кран укладочный для сены 

стрелочных переводов (УК-25СП);- модуль универсальный тяговый типа УТМ (исполнений - УТМ-1, УТМ-2, 

УТМ-2М);- машина для вакуумной очистки пути и стрелочных переводов (ФАТРА-17000);- 

щебнеочистительная машина (ЩОМ-1200);- электробалластер типа ЭЛБ (исполнений - ЭЛБ-4, ЭЛБ-3);- 

экскаватор-погрузчик на комбинированном ходу (KGT-4RS);- щебнеочистительная машина (ЩОМ-1600Т).

1907

Путевая машинная станция № 340 - 

структурное подразделение

Восточно-Сибирской дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

665409, Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Щорса, 

д. 106
27.12.2018 877/19 2248 27.12.2021

Специальный железнодорожный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- кран укладочный УК-25/9-18, УК-25/25;

- моторная платформа МПД, МПД-2, МПД-2М1;

- электробалластер ЭЛБ-3;

- машина выправочно-подбивочно-отделочная ВПО-3000, ВПО-3000М; 

- путевая рельсосварочная самоходная машина ПРСМ-4, ПРСМ-5, ПРСМ-6.

1908

Путевая машинная станция №113 

- структурное подразделение 

Северной дирекции по ремонту 

пути 

- структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

160501, Вологодская обл., Вологодский р-н, д. 

Ельцыно
27.12.2019 878/19 2250 27.12.2022

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- кран укладочный (УК-25СП, УК-25/9-18, УК-25/25, УК-25/28СП);

- моторная платформа (МПД, МПД-2, МПД-2М1, МПК);

- электробалластер (ЭЛБ-4);

- машина выправочно-подбивочно-отделочная (ВПО-3000, ВПО-3000М);

- платформа механизированная (ППК-2В, ППК-2Г, ППК-3В, ППК-3Г).

1909
Акционерное общество 

«ПРОМЖЕЛДОРТРАНС»

140414, Московская область, г. Коломна, 

ул. Цементников, д. 1 (на территории депо)
27.12.2019 879/19 2245 27.12.2022

Тепловозы ТГМ6А, ТГМ6Д, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3 и отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-1.



1910

Путевая машинная станция № 56 

имени С.А. Пашинина 

Восточно-Сибирской дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

671300, Республика Бурятия, Заиграевский район, 

пгт. Онохой, ул. Путейская, д. 2
27.12.2019 880/19 2249 27.12.2022

Специальный железнодорожный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- машина путевая рельсосварочная самоходная (ПРСМ-3, ПРСМ-4, ПРСМ-5, ПРСМ-6);

- кран укладочный (УК-25СП, УК-25/9-18, УК-25/25);

- моторная платформа (МПД, МПД-2);

- машина выправочно-подбивочно-отделочная (ВПО-3000, ВПО-3000М);

- платформа механизированная (ППК-2В, ППК-3В, ППК-3Г);

- электробалластер (ЭЛБ-3).

1911

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Транспортно-производственная 

компания «Локомотив сервис»

Курская область, г. Железногорск микрорайон, 

Промплощадка-2
27.12.2019 881/19 2246 27.12.2022

Тепловозы ТГМ4 в/и, ТЭМ2 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1.

1912

Обособленное подразделение 

«Тихорецкая»

Общества с ограниченной 

ответственностью «Милорем-

Сервис»

352120 Краснодарский край., Тихорецкаяий р-н, г. 

Тихорецкая ул. Путевая, 

д. 21

27.12.2019 882/19 2242 27.12.2022

1. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом  ТР-1,  ТР-2, ТР-3.

2. Тепловозы 2ТЭ116 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

3. Колесная пара локомотива, прошедшая полное освидетельствование (со сменой элементов).

1913

вагонное ремонтное депо 

Челябинск - 

обособленное структурное 

подразделение акционерного 

общества «Вагонная ремонтная 

компания – 2»

454053, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. 

Деповская, д. 1А
27.12.2019 883/19 0600 27.12.2022

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосная универсальная платформа при оборудовании её опорными плитами с фитинговыми упорами; 

- четырехосный полувагон; 

- четырехосный универсальный крытый вагон; 

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки: зерна, цемента, горячих окатышей и агломерата, сырья и 

минеральных удобрений; 

- четырехосный универсальный платформ; 

- четырехосная платформа для перевозки большегрузных контейнеров;

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар); 

- четырехосная цистерна для перевозки светлых и вязких нефтепродуктов;

- четырехосная цистерна для перевозки кислот (серной, олеум);

- четырехосная цистерна для перевозки спиртов и пищевых продуктов;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов (экипажная часть), пека; 

- вагон транспортер.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосная универсальная платформа при оборудовании ее опорными плитами с фитинговыми упорами; 

- четырехосный полувагон; 

- четырехосный универсальный крытый вагон; 

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки: зерна, цемента, горячих окатышей и агломерата, минеральных 

удобрений;

- четырехосный вагон-хоппер дозатор; 

- четырехосная универсальная и фитинговая платформа; 

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар);

- четырехосная цистерна для перевозки светлых и вязких нефтепродуктов;

- четырехосная цистерна для перевозки кислот (серной, олеум); 

- четырехосная цистерна для перевозки спиртов и пищевых продуктов;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов (экипажная часть), пека; 

- вагон транспортер;

- четырехосная платформа для перевозки труб.

3. Полувагон, модернизированный с продлением срока службы по ТУ 3182-008-01124336-2014.

4. Платформа универсальная модернизированная с продлением срока службы модели 13-6887, 13-6887-01по 

ТУ 3182-012-01124336-2014.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

6. Вагоны грузовые, оборудованные кодовыми бортовыми датчиками.

1914

Пермский филиал 

 Общества с ограниченной 

ответственностью «Транспортно-

Экспедиторская Компания 

Нижегородский Экспресс» 

Пермский край, г. Пермь, ул. Промышленная, 84 27.12.2019 884/19 1577 27.12.2022 Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

1915
Акционерное общество 

«Междуречье»

Кемеровская область, г. Междуреченск, горный 

отвод разреза «Междуреченский», 170 м 

западнее подстанции «Томская»

27.12.2019 885/19 2243 27.12.2022
Тепловозы ТЭМ2У, ТЭМ2УМ, ТЭМ18, ТЭМ7А, 2ТЭ10М, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.



1916
Общество с ограниченной 

ответственностью «Артекс» 

196605, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, территория 

Павильон Урицкого, д. 1, литера Н, пом. № 29
10.01.2020 1/20 2251 10.01.2023

Детали и составные части железнодорожного подвижного состава, вновь изготовленные:

- планка контактная, чертеж 100.30.005-1;

- планка контактная, чертеж 194.30.016-0;

- планка фрикционная, чертеж 100.00.008-3;

- планка фрикционная, чертеж 194.00.038-0.

1917

Путевая машинная станция № 45 - 

структурное подразделение

Восточно-Сибирской дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

664037, Иркутская обл., г. Иркутск, ст. Батарейная, 

5168 км
17.01.2020 3/20 2247 17.01.2023

Специальный железнодорожный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- кран укладочный УК-25/9-18, УК-25/25;

- моторная платформа МПД, МПД-2;

- электробалластер ЭЛБ-3МК;

- машина выправочно-подбивочно-отделочная ВПО-3000, ВПО-3000М.

1918

сервисное локомотивное депо 

«Ершовское» - 

филиала «Южный» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

413503, Саратовская обл., Ершовский р-н, г. 

Ершов, ул. Стадионная, д. 58
17.01.2020 4/20 1830 17.01.2023

1. Тепловозы 2ТЭ116, 2ТЭ116У, отремонтированные текущим ТР-1, ТР-2,    ТР-3 и средним ремонтом.

2. Тепловозы 2ТЭ25КМ, отремонтированные текущим ремонтом (ТР-1),      ТР-300 (ТР-2), ТР-600 (ТР-3).

3. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

1919

Региональный центр № 15 по 

гарантийному и сервисному 

обслуживанию электровозов в депо 

Бабаево 

Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Уральские локомотивы» 

162480, Вологодская обл., Бабаевский р-н, г. 

Бабаево, ул. Ухтомского, д. 25
17.01.2020 5/20 2253 17.01.2023

1. Электровозы 2ЭС6, 2ЭС10, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

2. Электровозы 2ЭС6, отремонтированные текущим ремонтом ТР-300.

1920
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЖД сервис» 
г. Анжеро-Судженск, ул. Челинская, д. 18 17.01.2020 7/20 4330 17.01.2023 Текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов в объеме ТР-1, ТР-2

1921
Обществу с ограниченной 

ответственностью 

«МонзаЖелТранс» 

Вологодская область, Грязовецкий район, поселок 

Вохтога, улица Советская, дом 36
17.01.2020 8/20 2252 17.01.2023

Тепловозы ТЭМ2, ТЭМ2М, ТЭМ2У,ТЭМ2УМ, ТЭМ18, прошедшие техническое обслуживание ТО-3 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

1922

Путевая машинная станция № 65 

- структурное подразделение 

Северной дирекции по ремонту 

пути 

- структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

164010, Архангельская обл., Коношский р-н, рп. 

Коноша, ул. Советская, 

д. 105а
17.01.2020 9/20 2256 17.01.2023

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- кран укладочный (УК-25СП, УК-25/9-18, УК-25/25);

- моторная платформа (МПД, МПД-2, МПД-2М1, МПК);

- машина выправочно-подбивочно-отделочная (ВПО-3000, ВПО-3000М);

- платформа механизированная (ППК-2В, ППК-2Г, ППК-3В, ППК-3Г).



1923

Обособленное подразделение

Акционерного общества 

«Объединенная вагоноремонтная 

компания» 

г. Орел

302006, Орловская обл., г. Орел, Привокзальная 

пл., д. 1
17.01.2020 10/20 0335 17.01.2023

1. Вагоны пассажирские, отремонтированные капитальным ремонтом  КР-1:

купейный всех типов, плацкартный всех типов, межобластной всех типов, СВ всех типов, вагон-буфет всех 

типов, вагон-ресторан всех типов, почтовый всех типов, багажный всех типов, почтово-багажный всех типов,  

специальный всех типов.

2. Вагоны пассажирские, отремонтированные деповским ремонтом:

купейный всех типов, плацкартный всех типов, межобластной всех типов, СВ всех типов, вагон-буфет всех 

типов, вагон-ресторан всех типов, почтовый всех типов, багажный всех типов, почтово-багажный всех типов, 

специальный всех типов.

3. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание ТО-3:

купейный всех типов, плацкартный всех типов, межобластной всех типов, СВ всех типов, вагон-буфет всех 

типов, вагон-ресторан всех типов, почтовый всех типов, багажный всех типов, почтово-багажный всех типов, 

специальный всех типов.

4. Детали и составные части редукторно-карданного привода пассажирского вагона, отремонтированные 

деповским ремонтом и прошедшие техническое обслуживание ТО-3:

- редуктор от средней части оси в сборе;

- привод генератора от торца оси в сборе (ТРКП, ТК-2).

1924

путевая машинная станция № 170 - 

структурное  подразделение

Свердловской дирекции по ремонту 

пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

625014, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 

Республики, д. 256 А
17.01.2020 11/20 2255 17.01.2023

Специальный железнодорожный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- кран укладочный УК-25/9-18, УК-25/25; УК-25/28СП; УК-25СП;

- моторная платформа МПД-1, МПД-2, МПК;

- электробалластер ЭЛБ-4С; ЭЛБ-4К;

- выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000, ВПО-С;

- платформа механизированная ППК-2В; ППК-3В; ППК-2Г; ППК-3Г.

1925

путевая машинная станция № 171- 

структурное  подразделение

Свердловской дирекции по ремонту 

пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

624053, Свердловская область, Белоярский район, 

рп. Верхнее Дуброво, 

ул. Линейная, д. 17
17.01.2020 12/20 2254 17.01.2023

Специальный железнодорожный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- кран укладочный УК-25/9-18, УК-25/25; УК-25/28СП; УК-25СП;

- моторная платформа МПД, МПД-2, МПД-2М1, МПК;

- электробалластер ЭЛБ-3; ЭЛБ-4;

- выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000, ВПО-3000М;ВПО-С;

- путевая рельсосварочная машина ПРСМ-3, ПРСМ-4;

- платформа механизированная ППК-2В; ППК-3В; ППК-3Г.

1926

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Бологовский ремонтно-

механический завод»

171076, Тверская обл., г. Бологое, ул. Народная, д. 

9
17.01.2020 13/20 1771 17.01.2023

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- мотовоз погрузочно-транспортный грузовой МПТГ2;

- агрегат для вибропогружения фундаментов (АВФ-1, АВФ-1А,           АВФ-1М.2).

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- агрегат для вибро-погружения фундаментов (АВФ-1, АВФ-1М).

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1, ТР-2:

- автомотриса дизельная монтажная (АДМ-1, АДМ-1.3);

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-6;

- машина для установки свай МС-1.

4. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР:

- автомотриса дизельная монтажная (АДМ-1, АДМ-1.3, АДМ, 1АДМ-1,3);

- агрегат для вибропогружения фундаментов (АВФ-1, АВФ-1М.2);

- машина для установки свай МС-1;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-6.



1927

Ярославский 

электровозоремонтный завод 

имени Б.П. Бещева – 

филиал акционерного общества 

«Желдорреммаш»

150030, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. 

Ползунова, д. 1А
17.01.2020 14/20 0026 03.04.2022

1. Электровозы ЭП2К, отремонтированные средним ремонтом.

2. Электровозы ЧС2К, ЧС2Т, ЧС7, ЧС200, ЧС6, ВЛ10, ВЛ80С, ЭП1 и их модификации, отремонтированные 

средним ремонтом и капитальным ремонтом.

3. Тяговые электродвигатели ЭД-118, отремонтированные средним ремонтом и капитальным ремонтом.

4. Тепловозы маневровые ТЭМ31М, вновь изготовленные.

1928

рефрижераторное вагонное депо 

Уссурийск

-обособленное структурное 

подразделение

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-1» 

692510, Приморский край, г. Уссурийск, ул. 

Попова, д. 33
17.01.2020 15/20 1324 22.12.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон; 

- рефрижераторная секция ЦБ-5, БМЗ, АРВ;

- четырехосный крытый;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная фитинговая платформа;

- четырехосная платформа для перевозки леса и лесоматериалов;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосный хоппер для перевозки цемента, зерна, сыпучих грузов, минеральных удобрений, горячих 

окатышей и агломерата, технического углерода;

- четырехосный хоппер-дозатор.

2. Колесная пара  грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара РУ1Ш-957-Г без буксовых узлов.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

1929

моторвагонное депо Анисовка - 

структурное подразделение

 Приволжской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

413108, Саратовская обл., Энгельсский р-н, р.п. 

Приволжский, 

ул. Курчатова, д. 1А
17.01.2020 16/20 1462 06.03.2021

1. Электропоезда ЭР9 в/и, ЭД9 в/и, отремонтированные текущим ремонтом     ТР-1, ТР-2, ТР-3.

2. Рельсовые автобусы РА-1, РА-2, отремонтированные текущим ТР-1 и капитальным КР-1 ремонтом.

3. Моторная колесная пара электропоезда, прошедшая обыкновенное и полное освидетельствование 

(ремонт со сменой элементов).

4. Колесная пара электропоезда и рельсового автобуса, ее детали и составные части, отремонтированные 

текущим (обыкновенное освидетельствование), средним (полное освидетельствование) и капитальным (со 

сменой элементов) ремонтом.

5. Подшипниковые узлы, прошедшие ревизию I и II объема.

6. Автосцепное устройство, прошедшее полный осмотр, наружный осмотр, проверку при техническом 

обслуживании.

7. Рельсовые автобусы РА-2, отремонтированные капитальным ремонтом КР-2.

8. Электропоезда  ЭП3Д, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

9. Колесная пара моторвагонного подвижного состава, вновь изготовленная:

- колесная пара.

1930

Открытое  акционерное общество

«Октябрьский 

электровагоноремонтный завод»
192148, г. Санкт-петербург, ул. Седова, д. 45 17.01.2020 28/20 0069 30.07.2021

1. Вагоны метрополитена серии 81-717/714 и их модификации, отремонтированные капитальным ремонтом.

2. Колесная пара рельсовых автобусов, прошедшая освидетельствование, ремонт и формирование.

3. Колесная пара вагонов метрополитена 81-717/714, 81-740/741, прошедшая освидетельствование, ремонт и 

формирование.

4. Колесная пара грузового вагона 957-Г-230,5 ГОСТ 4835-2013; колесная пара пассажирского вагона 957-П-

176,6 ГОСТ 4835-2013; колесная пара вагона метрополитена серии 81-717/714, 81-740/741, вновь 

изготовленные.

5. Колесная пара вагона метрополитена 81-760/761, прошедшая освидетельствование и ремонт.



1931

Акционерное  общество 

«Красноярский 

электровагоноремонтный завод» 

660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Профсоюзов, д. 39
17.01.2020 29/20 0011 17.01.2023

1. Вагоны пассажирские магистральные локомотивной тяги, отремонтированные капитально-

восстановительным ремонтом (модернизацией) с продлением срока службы.

2. Вагоны пассажирские магистральные локомотивной тяги, отремонтированные капитальным и деповским 

ремонтами.

3. Вагоны пассажирские магистральные локомотивной тяги, прошедшие  техническое обслуживание в 

объеме ТО-3.

4. Электропоезда постоянного и переменного тока и их вагоны, отремонтированные капитальным и текущим 

ремонтом.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырёхосный крытый вагон;

- четырёхосный универсальный полувагон;

- четырёхосная платформа универсальная.

6. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырёхосный крытый вагон;

- четырёхосный универсальный полувагон;

- четырёхосная платформа универсальная;

- четырёхосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров.

7. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

8. Межвагонное беззазорное сцепное устройство БСУ-ТМ, отремонтированное.

9. Колёсная пара моторвагонного подвижного состава, её детали и составные части, вновь изготовленные:

- ось чистовая моторвагонная.

10. Колёсная пара локомотива и электропоезда, прошедшая обыкновенное и полное освидетельствование и 

ремонт со сменой элементов.

11. Резинотехнические изделия для пассажирских вагонов, вновь изготовленные.

12. Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- клин тягового хомута.

1932

вагонное ремонтное депо 

Белогорск

обособленное структурное 

подразделение акционерного 

общества «Вагонная ремонтная 

компания – 3»

676850, Амурская обл., г. Белогорск, ул. 

Котовского, д. 53
24.01.2020 30/20 0661 18.10.2020

1. Детали и составные части тележки грузового вагона, отремонтированные:

- тележка в сборе 18-9810 (тип 2), 18-9855 (тип 3).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон мод. 12-132-03;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров, лесоматериалов, труб, стали;

- четырехосный полувагон;

- четырехосный крытый;

- четырехосный хоппер для перевозки цемента, зерна, минеральных удобрений, горячих окатышей, 

агломерата, технического углерода, торфа, кокса;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный думпкар;

- четырехосная цистерна для перевозки темных и светлых нефтепродуктов, вязких нефтепродуктов, пищевых 

продуктов, кислотных продуктов, сжиженных газов;

- четырехосный полувагон для перевозки технологической щепы, кроткомерной древесины;

- четырехосная двухъярусная платформа для перевозки легковых автомобилей;

- четырехосный крытый для перевозки легковесных грузов;

- четырехосный термос;

- транспортер;

- специализированный подвижной состав (экипажная часть) (дорожно-путевая машина: снегоуборочная 

машина СМ-2М, пневмоочистительная машина ПОМ-1М, снегоуборочная машина СДПМ, снегоуборочный 

поезд ПСС-1К, состав для засорителя СЗ-160-4, СЗ-240-6, СЗ-800, струг-снегоочиститель СС-1М, 

снегоочистительная машина ЩОМ-1200,        ЩОМ-1200С).

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом   ТР-1, ТР-2.

4. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные:

- узел компактный конический буксовый подшипниковый.



1933

Вагонные  колесные мастерские 

Иркутск-Сортировочный 

вагонного ремонтного депо Иркутск-

Сортировочный -

обособленного структурного 

подразделения 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-2» 

664040, Иркутская обл., г. Иркутск, а/я 2861 24.01.2020 32/20 0811 24.01.2023 Колесная пара грузового вагона, отремонтированная текущим, средним и капитальным ремонтом.

1934

вагонное ремонтное депо Тында -

обособленное структурное 

подразделение

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-2» 

676290, Амурская обл., г. Тында, ул. 

Привокзальная, д. 1
24.01.2020 33/20 1085 24.01.2023

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар);

- четырехосный крытый вагон;

- четырехосная фитинговая платформа;

- четырехосный хоппер-дозатор.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

1935

путевая машинная станция № 22 - 

структурное подразделение

Западно-Сибирской дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

644000, г. Омск, Омская область, ст. Входная 22.01.2020 34/20 1969 22.01.2023

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- моторная платформа МПК;

- электробалластер ЭЛБ-4С;

- выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-С;

- платформа механизированная ППК-2В; ППК-3В; ППК-3Г;

- щебнеочистительная машина ЩОМ-4.

1936

вагонное депо Аткарск – 

структурное

подразделение Приволжской 

дирекции инфраструктуры – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры –

филиала открытого акционерного 

общества 

«Российские железные дороги» 

412421, Саратовская обл., г. Аткарск, ул. 

Московская, д. 1
24.01.2020 35/20 0678 24.01.2023

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом: 

- четырехосный универсальный крытый;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки минеральных удобрений;

- четырехосный хоппер-дозатор; 

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар);

- четырехосная цистерна для перевозки воды.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон; 

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки зерна. 

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

1937

Акционерное общество 

«Свердловский путевой ремонтно-

механический завод «Ремпутьмаш»

620141, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 

Тагильская, д. 2
24.01.2020 36/20 1598 30.05.2020

1. Специальный самоходный подвижной состав, вновь изготовленный: 

- автомотриса служебная;

- автомотриса служебно-грузовая;

- стабилизатор пути прицепной;

- динамический стабилизатор пути;

- мотовоз транспортный гидравлический;

- автомотриса модульная АМ-140;

- автомотриса модульная повышенного комфорта АМ-140-01.

2. Специальный самоходный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом:

- выправочно-подбивочно-отделочная машина;

- динамический стабилизатор пути;

- автомотриса служебно-грузовая;

- машина динамической стабилизации;

- автомотриса служебная;

- модуль технического сопровождения и обслуживания МТСО.



1938
Акционерное общество 

«ПРОМЖЕЛДОРТРАНС»

140414, Московская область, г. Коломна, 

ул. Цементников, д. 1 (на территории депо) 24.01.2020 37/20 2245 27.12.2022
Тепловозы ТГМ6А, ТГМ6Д, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3 и отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-1.

1939

Акционерное общество «Ритм» 

Тверское производство тормозной 

аппаратуры 

170040,  Тверская обл., г. Тверь, Проспект 50 лет 

Октября, д. 45
24.01.2020 38/20 1369 24.01.2023

Детали и составные части автотормозного оборудования грузового вагона, вновь изготовленные:

- воздухораспределитель в сборе;

- главная часть;

- магистральная часть;

- камера воздухораспределителя;

- тройник тормозной магистрали;

- кран концевой;

- кран разобщительный;

- тормозной цилиндр;

- авторежим;

- рукав соединительный в сборе;

- автоматический регулятор тормозных рычажных передач.

1940

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инжиниринг Сервис - Путьмаш» 
г. Хабаровск, ул. Перекопская, 2В 24.01.2020 39/20 2244 24.01.2023

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- автомотриса АДМ.

1941

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Компания «Мега-Проф» 
г. Иркутск, п. Мельниково, д. 4 24.01.2020 40/20 2262 24.01.2023

Колесные пары электровозов ВЛ80р, ВЛ85, 2(3)ЭС5К, их детали и составные части, вновь изготовленные:

- композитный корпус зубчатой передачи.

1942

Опытная путевая машинная станция 

№ 19 - 

Западно-Сибирской дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

633102, Новосибирская обл., г. Обь, ул. Путейцев, 

д. 1
24.01.2020 41/20 1956 24.01.2023

Специальный железнодорожный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- платформа для перевозки стрелочных переводов ППК-2В;

- машина выправочно-отделочная ВПО-3000;

- кран УК 25 СП;

- моторная платформа  МПД, МПД-2;

- электробалластер ЭЛБ-4С;

- укладочный кран УК-25/25, УК-25/9-18;

- моторная платформа с кабиной МПК;

- электробалластёр ЭЛБ–3МК;

- машина выправочно–подбивочно–отделочная ВПО–С;

- платформа для перевозки стрелочных переводов ППК-3В, ППК-3Г. 

1943

путевая машиннаястанция № 177 - 

структурное подразделение

Западно-Сибирской дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

658090, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. ПМС-

177, д. 177
24.01.2020 42/20 1975 17.09.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- кран УК-25/9-18, УК-25/28СП, УК-25СП;

- моторная платформа МПД, МПД-2;

- выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000;

- электробалластер ЭЛБ-3МК;

- щебнеочистительная машина ЩОМ-4М;

- платформа для перевозки стрелочных переводов ППК-2В, ППК-3В;

- кран железнодорожный КЖ-562А;

- моторных платформ МПК;

- выправочно-подбивочно-отделочных машин ВПО-С;

- платформа механизированная ППК-3Г.



1944

Структурное подразделение

«Джанкойское вагонное депо» 

Обособленному подразделению 

«Дирекция по эксплуатации и 

ремонту подвижного состава»

Федерального государственного 

унитарного предприятия 

«Крымская железная дорога» 

296100, Республика Крым, г. Джанкой, ул. Титова, 

86
24.01.2020 43/20 1507 13.07.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки колесных пар;

- четырехосный универсальный крытый;

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный думпкар;

- четырехосный крытый для перевозки сырья и минеральных удобрений;

- четырехосный крытый хоппер для перевозки цемента и зерна;

- четырехосный хоппер для перевозки окатышей;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный для перевозки цемента бункерного типа;

- четырехосная нефтебензиновая, химическая и газовая цистерна.

2.  Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

3. Вагоны-платформы универсальные, модернизированные с продлением срока службы моделей 13-6887, 13-

6887-01, 13-6887-02, 13-6887-03.

4. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- тележка двухосная модели 18-9841, тип 2 ГОСТ 9246-2013.                                                                                  5.  

Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированная текущим (обыкновенное 

освидетельствование) и средним (полное освидетельствование)  ремонтом.                        6. Колесная пара 

грузового вагона, ее детали и составные части, прошедшие техническое обслужение.

1945

моторвагонное депо Новомосковск-

1 – 

структурное подразделение

Московской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

301654, Тульская обл., Новомосковский р-н, г. 

Новомосковск, п. Депо
24.01.2020 44/20 1818 24.01.2021

1. Рельсовые автобусы РА-1, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1.

2. Рельсовые автобусы РА-2, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1, ТР-3.

3. Электропоезда ЭД4М, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-3.

4. Электропоезда ЭД4, ЭМ2, ЭМ2К, ЭР2, ЭР2К, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1.

5. Электропоезда ЭД4МК, ЭТ2Р, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

1946

эксплуатационное  вагонное депо 

Северобайкальск – структурное

подразделение Восточно-

Сибирской дирекции 

инфраструктуры – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры –

филиала открытого акционерного 

общества 

«Российские железные дороги» 

671700, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, 

пр-кт 60 лет СССР, д. 5
24.01.2020 45/20 1083 24.01.2023 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1,ТР-2 грузовых вагонов.



1947

Ремонтно-сервисный участок               

ст. Агрыз

Забайкальского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

422230, Республика Татарстан, г. Агрыз, ст. Агрыз, 

ул. Лесопильная, д. 1а
24.01.2020 46/20 1522 28.08.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- состав для засорителей СЗ;

- снегоуборочная машина СМ-2, ПОМ в/и, Струг СС;

- мотовоз МПТ-4, МПТ-6;

- автомотриса АСГ-30П, АДМ, АРВ-1, АДМ-3;

- щебнеочистительная машина СЧ-601, РМ-80, РМ-95;

- автомотриса АГД-1А.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- состав для засорителей СЗ;

- снегоуборочная машина СМ-2, Струг СС, СДПМ;

- щебнеочистительная машина СЧ-601.

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом 

КР-1:

- снегоуборочная машина СМ-2;

- состав для засорителей СЗ-240-6, СЗ-310-10.

4. Колесная пара специального подвижного состава, ее детали и составные части, прошедшие техническое 

обслуживание.

5. Колесная пара специального подвижного состава, ее детали и составные части, отремонтированные 

текущим (обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

1948

Общество  с ограниченной 

ответственностью 

«Бородинский ремонтно-

механический завод» 

663981, Российская Федерация, Красноярский 

край, г. Бородино, Промплощадка РМЗ
24.01.2020 47/20 1438 24.01.2023

 1. Колесная пара локомотива, пошедшая осмотр, освидетельствование, ремонт и формирование (со сменой 

бандажей).

2. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ7, ТЭМ7А, ТЭМ18 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2, ТР-3, 

средним  ремонтом (СР) и капитальным ремонтом (КР).

1949

Вагонное ремонтное депо 

Волгоград 

- филиал Общества с ограниченной 

ответственностью

«Новая вагоноремонтная 

компания»

400075, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. 

Рузаевская, д. 7
24.01.2020 48/20 1580 24.01.2023

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная фитинговая платформа;

- четырехосная специализированная платформа;

- четырехосный крытый;

- четырехосная нефтебензиновая цистерна;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов, кислот;

- восьмиосная нефтебензиновая цистерна;

- четырехосный крытый хоппер для перевозки цемента, зерна и минеральных удобрений;

- четырехосный думпкар.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

1950
Общество с ограниченной 

ответственностью «Промтех-С» 

Саратовская область, г. Балаково, ул. 

Привокзальная
24.01.2020 49/20 4237 24.01.2023 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1,ТР-2 грузовых вагонов.



1951

Акционерне общество 

«Экспериментальный завод 

«Металлист-Ремпутьмаш»

238750, Калининградская обл., г. Советск, ул. 

Киевская, д. 2А
24.01.2020 50/20 1735 20.11.2021

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ПМА-1, Унимат     08-275;

- автомотриса дизельная монтажная АДМ;

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия ПМГ;

- щебнеочистительная машина РМ-80;

- мотовоз МПТ-4, МПТ-6;

- струг-снегоочиститель СС-1М;

- машина пневмоочистительная ПОМ-1М;

- автомотриса АДЭ;

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная ВПРС-02 в/и;

- моторная платформа дизельная МПД, МПД-2; 

- снегоочиститель двухпутный, плужный двухстороннего действия СДП-М; 

- выправочно-подбивочной-отделочная машина ВПО-3-3000; 

- путевая рельсосварочная машина ПРСМ-5; 

- автомотриса АМД-1;

- распределитель-планировщик балласта РПБ-01.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ПМА-1, Унимат 08-275;

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия ПМГ;

- щебнеочистительная машина РМ-80;

- мотовоз МПТ-4, МПТ-6;

- струг-снегоочиститель СС-1М;

- машина пневмоочистительная ПОМ-1М;

- автомотриса АДЭ;

- моторная платформа дизельная МПД, МПД - 2;

- снегоочиститель двухпутный, плужный двухстороннего действия СДП-М; 

- кран на железнодорожном ходуСМ-539; 

- летучка путеремонтная ПРЛ-4;

- автомотриса АМД-1

- путевая рельсосварочная машина ПРСМ-5.

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР-1:

- автомотриса АДЭ;

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная ВПРС-02 в/и;

- путевая рельсосварочная машина ПРСМ-4, ПРСМ-6.

1952
Общество с ограниченной 

ответственностью «Вагонное депо 

ЖДЭ» 

601655, Владимирская обл., Александровский р-н, 

г. Александров, ул. Южный проезд, д. 6
24.01.2020 51/20 1265 24.01.2023

1. Вагоны пассажирские почтового и багажного типа, прошедшие техническое обслуживание ТО-1, ТО-2, ТО-3.

2. Вагоны пассажирские почтового и багажного типа, отремонтированные текущим, деповским и 

капитальным КР-1, КР-2 ремонтом.

1953
Филиал ООО «Техкомплекс» 

в Самарской области
443548, Самарская обл., Волжский р-н, пос. 

Смышляевка, ул. Механиков, д. 24
24.01.2020 52/20 1204 24.01.2023

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосная нефтебензиновая цистерна.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосная нефтебензиновая цистерна;

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов (экипажная часть);

- четырехосный крытый универсальный вагон;

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки цемента, сырья и минеральных удобрений, зерна.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

4.Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара вагонная РУ1Ш-957-Г без буксовых узлов.

1954
Акционерное общество  «Привод-

комплектация» 

Московская область, г. Балашиха, микрорайон 

Гагарина, 

ул. Проектная, д. 12
24.01.2020 53/20 1574 24.01.2023

Детали и составные части редукторно-карданного привода генератора пассажирского вагона, вновь 

изготовленные:

- редуктор от средней части оси в сборе типа ЖДР-0002;

- муфта упругая резинометаллическая ЖДМ-0003.



1955

Общество с ограниченной 

ответственностью «Каширский 

вагоноремонтный завод 

«Новотранс» 

142921, Московская обл., г. Кашира, ул. 

Новослободская (Ожерелье мкр.), д. 46А
24.01.2020 54/20 1429 06.11.2021

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосный универсальный крытый вагон;

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки зерна, сыпучих грузов, цемента;

- четырехосный крытый вагон для перевозки минеральных удобрений и сыпучих грузов;

- четырехосная платформа для крупнотоннажных контейнеров.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосная платформа для крупнотоннажных контейнеров; 

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки зерна, цемента, сырья и минеральных удобрений.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

4. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара в сборе без буксового узла.

1956

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Завод автономных источников 

тока»

410015, Саратовская обл.,  г. Саратов, ул. им. Г.К. 

Орджоникидзе, д. 11
24.01.2020 55/20 1559 26.08.2022

Щелочные никель-кадмиевые аккумуляторы и батареи аккумуляторные типа KL и KGL для питания 

оборудования (приборов) постоянного тока пассажирских вагонов, вновь изготовленные.

1957

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Научно Производственное 

Предприятие «Циркон Сервис» 

108851, г. Москва, г. Щербинка, Бутовский тупик, 

д.8
30.01.2020 58/20 1437 15.10.2021

Вагоны пассажирские, вновь изготовленные:

- купейный;

- служебный;

- специальный пассажирский спортивно-оздоровительный 61-4515;

- специальный багажный модели 61-4521 ;

- специальный багажный модели 61-4522 .

скан отличается 

от проекта

1958

Акционерное общество 

«Центральное конструкторское 

бюро транспортного 

машиностроения»

170003, Тверская обл., г. Тверь,  Петербургское 

шоссе, 45в
30.01.2020 59/20 1520 30.01.2023

1. Специальный подвижной состав, вновь изготовленный.

2. Специальный подвижной состав, прошедший модернизацию.

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный деповским (ДР) и капитальным (КР) ремонтом.

4. Специальный подвижной состав, прошедший техническое обслуживание (ТО) и технический осмотр (ТОС).

5. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим отцепочным ремонтом (ТР-1, ТР-2). 

1959

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МВПС-Сервис»
241022, Брянская обл., г. Брянск, ул. Речная, д. 1 30.01.2020 60/20 2263 30.01.2023

Рельсовые автобусы РА-3, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

1960
Общество с ограниченной 

ответственностью «АВТ-Транс» 

Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Вилянская, 

29Д
28.01.2020 61/20 2202 26.08.2022

Тепловозы ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТГМ23 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3, отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1, ТР-2,    ТР-3 и средним ремонтом СР, КР-1.

1961
Общество с ограниченной 

ответственностью «РЕАЛ-М»

Республика Карелия, г. Костомукша, шоссе 

Горняков, строение 284
28.01.2020 62/20 2259 28.01.2023

 Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, ТЭМ7 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2,    ТР-3.

1962

сервисный участок «Облучье» 

сервисного локомотивного депо 

«Дальневосточное»  

филиала «Дальневосточный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

679102, Еврейская автономная область, 

Облученский район, г. Облучье, 

ул. Деповская, д. 5

28.01.2020 67/20 1667 28.01.2023

1. Электровозы ЭП1 в/и, ВЛ60 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4.

2. Электровозы Э5К, прошедшие техническое обслуживание ТО, ТО-4.

3. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18ДМ, ТЭ10 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

1963
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СинараПромТранс»

Свердловская область, г. Нижний Тагил, 

ул. Индустриальная, 51 28.01.2020 68/20 2261 28.01.2023

 Тепловозы ТЭМ2, ТЭМ2У, ТЭМ2УМ, ТГМ4, ТГМ4А, ТГМ4Б, ТГМ6А, ТГМ6В, ТГМ6Д, ТЭМ7, ТЭМ7А, ТЭМ9, 

ТЭМ18ДМ, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.



1964

Региональный центр № 14 по 

гарантийному обслуживанию 

электровозов в депо Металлострой 

Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Уральские локомотивы» 

г. Санкт-Петербург, Невский пр., дом 85, литера 

ДЛ
28.01.2020 69/20 2257 28.01.2023

1. Электровозы 2ЭС6, отремонтированные текущим ремонтом ТР-30, ТР-300.

2. Электровозы 2ЭС10, отремонтированные текущим ремонтом ТР-150,     ТР-600.

1965

ремонтно-сервисный участок ст. 

Предпортовая

Забайкальского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

196240, г. Санкт-Петербург, ст. Предпортовая, 

участок ж.д. «Лиговский канал-Пулковское 

шоссе», литера П

28.01.2020 70/20 0324 28.08.2020

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- автомотриса дизельная монтажная АДМ; 

- автомотриса АС-1, АСГ-30П, АГС-1, АДЭ-1; 

- мотовоз МПТ-4, МПТ-6; 

- машина снегоочистительная ПОМ-1М; 

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия ПМГ;

- модуль универсальный тяговый УТМ-5;

- машина для срезки обочин и очистки щебня ПЛТ-500;

- автомотриса АС-01.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- автомотриса дизельная монтажная АДМ; 

- автомотриса АС-1, АГС-1, АСГ-30П, АДЭ-1; 

- мотовоз МПТ-4, МПТ-6; 

- машина снегоочистительная СДП-М, ПОМ-1М; 

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия ПМГ; дрезин 

ДГКу;

- машина для срезки обочин и очистки щебня ПЛТ-500;

- автомотриса АС-01.

3. Специальный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР-1: 

- автомотриса дизельная монтажная АДМ; 

- автомотриса АГС-1, АДЭ-1; 

- мотовоз МПТ-4, МПТ-6; 

- дрезина ДГКу; 

- путеремонтная летучка ПРЛ-4; 

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия ПМГ;

- автомотриса служебно-грузовая АСГ-30П.

4. Автосцепное устройство при проведении полного осмотра (ремонта), наружного осмотра, проверки при 

техническом обслуживании.

1966
Акционерное  общество «Балаково-

Центролит»

413841, Саратовская обл., г. Балаково, 

Саратовское шоссе, д. 10
28.01.2020 71/20 1487 30.07.2021

1. Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- упор передний;

- упор задний;

- клин;

- хомут тяговый.

2. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- рама боковая;

- балка надрессорная.

- тележка двухосная 18-100 тип 2, ТУ 3183-207-07518941-2014;

- планка контактная;

- планка фрикционная;

- прокладка;

- колпак скользуна.

3. Детали и составные части автотормозного оборудования грузового вагона, вновь изготовленные:

- триангель;

- башмак;

- чека;

- подвеска триангеля.

4. Детали и составные части грузового вагона, вновь изготовленные:

- пятник.



1967

сервисное локомотивное депо 

«Сарепта» - 

филиала «Южный» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

400112, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. 

Арсеньева, д. 49
28.01.2020 72/20 0257 28.01.2023

1. Колесная пара локомотива, ее детали и составные части, прошедшие полное освидетельствование.

2. Тепловозы  2ТЭ116 в/и, отремонтированные текущим ТР-2, ТР-3 и средним ремонтом СР.

3. Тепловозы 2ТЭ25КМ, отремонтированные текущим ремонтом ТР-300 (ТР-2), ТР-600 (ТР-3).

1968

вагонное ремонтное депо Кемь

обособленное структурное 

подразделение акционерного 

общества «Вагонная ремонтная 

компания – 3»

186615, Карелия Респ., Кемский р-н, г. Кемь, ул. 

Вокзальная, д. 22
28.01.2020 73/20 0344 28.01.2023

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосная платформа для перевозки леса в хлыстах и лесоматериалов; 

- четырехосный полувагон для перевозки технологической  щепы; 

- четырехосный вагон-хоппер крытый для цемента, для сырья и минеральных удобрений, для зерна; 

- четырехосный вагон грузовой универсальный крытый; 

- четырехосная цистерна для вязких нефтепродуктов (без ремонта котла); 

- четырехосный вагон-самосвал.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосная платформа универсальная, для перевозки крупнотоннажных контейнеров и колесной 

техники;

- четырехосный полувагон общего назначения;

- четырехосный полувагон-хоппер для перевозки горячих окатышей, агломерата.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом: 

- четырехосный вагон грузовой цельнометаллический крытый; 

- четырехосная платформа для перевозки большегрузных контейнеров;

- четырехосная платформа; 

- четырехосный полувагон универсальный;

- четырехосный вагон-хоппер для горячих окатышей.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом   ТР-1, ТР-2.

1969

Вагоноремонтное предприятие 

Черемхово – филиал

Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Трансвагонмаш»

665408, Иркутская обл., г. Черемхово, ул. 

Бердниковой, д. 36А
28.01.2020 74/20 0652 23.11.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки длинномерных грузов, рулонной стали, листовой стали, заготовок, 

колес, колесных пар, труб, рельсов, лесоматериалов, контейнеров и большегрузной техники;

- четырехосный полувагон общего назначения;

- четырехосный полувагон для перевозки технологической щепы, торфа,  кокса, битума, сыпучих грузов;

- четырехосный хоппер для перевозки цемента, минеральных удобрений и зерна;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный крытый универсальный;

- четырехосный крытый для перевозки легковесных грузов;

- четырехосная нефтебензиновая цистерна для перевозки темных, светлых, вязких нефтепродуктов;

- четырехосная цистерна для перевозки пищевых продуктов, патоки, спирта, молока;

- четырехосная цистерна для перевозки газа, серы, кислоты, меланжа, аммиака, кальцинированной соды 

(экипажная часть);

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-2.

3. Колесная пара железнодорожного подвижного состава, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара вагонного типа РУ1Ш-957-Г без буксовых узлов.

1970
Общество с ограниченной 

ответственностью «Элтранс» 

182670, Псковская обл., Дновский район, 

Паклинский хутор, за хутором с левой стороны 

дороги Дно-Выскодь, б/н

28.01.2020 75/20 1887 12.03.2021

1. Тепловозы ТЭМ2, ЧМЭ3 в/и, 2ТЭ116 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3.

2. Тепловозы ТЭМ2, ЧМЭ3 в/и, 2ТЭ116 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

3. Тепловозы 2ТЭ116 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2, ТР-3.

4. Дизели 1 АД49 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2, ТР-3.



1971

Свободненский вагоноремонтный 

завод – филиал

Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Трансвагонмаш»

676450, Амурская обл., г. Свободный, ул. Кривая, 

д. 1
28.01.2020 76/20 0117 26.12.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон общего назначения;

- четырехосный полувагон для перевозки технологической щепы и сыпучих грузов;

- четырехосный крытый универсальный;

- четырехосный крытый для перевозки легковесных грузов;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для крупнотоннажных  контейнеров и колесной техники, леса и лесоматериалов, 

автомобилей, рулонной стали, листовой стали, заготовок труб, рельсов и колесных пар;

- четырехосный хоппер для перевозки цемента, зерна, сырья и минеральных удобрений, горячих окатышей и 

агломерата, технического углерода, торфа, кокса;

- четырехосный думпкар; 

- четырехосная нефтебензиновая цистерна;

- четырехосная цистерн для перевозки бензина, светлых, вязких и темных нефтепродуктов, спирта, патоки и 

молока;

- четырехосный хоппер-дозатор; 

- четырехосная цистерна (экипажная часть) для перевозки пищевых продуктов, газа, серы, кислоты, меланжа, 

аммиака, кальцинированной соды.

2. Четырехосная платформа, оборудованная упорами для большегрузных контейнеров и колесной техники.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-2.

4. Колесная пара железнодорожного подвижного состава, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара вагонного типа РВ2Ш-957-Г без буксовых узлов;

- колесная пара вагонного типа РУ1Ш-957-Г без буксовых узлов.

1972
Общество с ограниченной 

ответственностью «Главгруп»

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, 

Промзона
30.01.2020 77/20 2264 30.01.2023

1. Железнодорожный подвижной состав, прошедший техническое обслуживание ТО-3:

- дизель-поезд ДР1Б;

2. Железнодорожный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- дизель-поезд ДР1Б;

- автомотриса дизельная монтажная (АДМ-1, АДМ-1.3);

- автомотриса (АРВ-1);

- мотовоз (МПТ-4, МПТ-6.4);

- автомотриса служебно-грузовая (АСГ-30П).

3. Железнодорожный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- автомотриса дизельная монтажная (АДМ-1, АДМ-1.3);

- автомотриса (АРВ-1);

- мотовоз (МПТ-4, МПТ-6.4);

- автомотриса служебно-грузовая (АСГ-30П).

4. Железнодорожный подвижной состав, отремонтированный капитальным ремонтом КР-1:

- автомотриса дизельная монтажная (АДМ-1, АДМ-1.3);

- автомотриса (АРВ-1);

- мотовоз (МПТ-4, МПТ-6.4);

- автомотриса служебно-грузовая (АСГ-30П).

1973

Путевая  машинная станция № 18 - 

структурное подразделение

Дальневосточной дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества 

692390, Приморский край, Черниговский район, 

пгт. Сибирцево, ул. Полевая, д. 41
30.01.2020 78/20 2267 30.01.2023

Специальный железнодорожный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- кран укладочный УК-25/9-18, УК-25/25;

- моторная платформа МПД, МПД-2, МПК;

- выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000;

- электробалластер  ЭЛБ-3;

- щебнеочистительная машина ЩОМ-Д.



1974

Путевая  машинная станция № 217 - 

структурное подразделение

Дальневосточной дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества 

682970, Российская Федерация, Хабаровский 

край, Бикинский район, город Бикин
30.01.2020 79/20 2265 30.01.2023

1.Специальный железнодорожный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- кран укладочный УК-25/9-18, УК-25/25;

- моторная платформа МПД, МПД-2, МПД-2М1, МПК;

- машина выправочно-подбивочно-отделочная ВПО-3000, ВПО-С;

- щебнеочистительная машины ЩОМ-Д

1975

участок текущего отцепочного 

ремонта вагонов обособленному 

подразделению ООО 

«Техкомплекс» 

в городе Абакан

Республика Хакасия, р-н Алтайский, с/с 

Аршановский, ЗАО «Аршановское»
30.01.2020 80/20 4335 30.01.2023 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1,ТР-2 грузовых вагонов.

1976

Сервисный участок «Верхний Улак» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

676230, Амурская обл. Зейский р-н, 4-й км ж-

дорожного пути Улак-Эльга, вахтовый поселок
30.01.2020 81/20 2266 30.01.2023

1. Тепловозы ТЭ8, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

2. Тепловозы ТЭМ18ДМ, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

3. Тепловозы ТЭМ2 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

1977

Эксплуатационное вагонное  депо 

Борзя 

- структурное подразделение 

Забайкальской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

673300, Забайкальский край, г. Борзя, ул. 

Железнодорожная, д. 37
30.01.2020 82/20 0759 30.01.2023 Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1,ТР-2 .

1978

путевая машинная станция № 239 - 

структурное подразделение

Западно-Сибирской дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

650051, Кемеровская обл., г. Кемерово, ПМС-239 30.01.2020 83/20 1984 21.09.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- кран укладочный УК-25/9-18, УК-25/25;

- моторная платформа МПД, МПД-2, МПК;

- кран железнодорожный КЖДЭ-16;

- выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000, ВПО-С;

- электробалластер ЭЛБ-3ТС, ЭЛБ-4С, ЭЛБ-3 МК.



1979

вагонный участок Бердяуш

вагонного ремонтного депо 

Златоуст

- обособленного структурного 

подразделения акционерного 

общества «Вагонная ремонтная 

компания - 3»

456935, Челябинская обл., Саткинский р-н, рп. 

Бердяуш, ул. Калинина, д. 1
30.01.2020 84/20 0599 30.01.2023

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный универсальный крытый;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная цистерна для перевозки вязких нефтепродуктов, пищевых продуктов, кислотных продуктов;

- восьмиосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- четырехосный хоппер для перевозки минеральных удобрений, горячих окатышей, цемента, зерна, 

технического углерода, торфа, кокса;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров, лесоматериалов, труб, 

автомобилей;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар);

- четырехосный бункерного типа для перевозки нефтебитума;

- четырехосный крытый цельнометаллический для перевозки легковесных грузов;

- четырехосный крытый для перевозки легковых автомобилей;

- четырехосный цельнометаллический полувагон для перевозки технологической щепы;

- четырехосная двухъярусная платформа для перевозки легковых автомобилей;

- четырехосная платформа для перевозки стали;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов (экипажная часть);

- четырехосный термос;

- транспортер;

- четырехосная цистерна для перевозки темных и светлых нефтепродуктов;

- вагонная экипажная часть специального подвижного состава.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

1980

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Тепловозная ремонтная 

компания» 

г. Кемерово, Западный проезд, 5В 04.02.2020 85/20 2270 04.02.2023
Тепловозы ТГМ4в/и, ТГМ6в/и, ТЭМ2в/и, ТЭМ7в/и, ТЭМ18в/и, ТЭМ15, 2ТЭ10в/и, 2ТЭ116в/и, прошедшие 

техническое обслуживание ТО-3, ТО-5 и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

скан отличается 

от проекта

1981

моторвагонное депо Иркутск-

Сортировочный 

- структурное подразделение

Восточно-Сибирской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава 

– структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

664024, г. Иркутск, ул. Трактовая, д. 8ж 04.02.2020 86/20 1817 12.09.2021

1. Электропоезда ЭР9П, ЭР9ПК, ЭР9Т, ЭД9Т, ЭД9М, ЭД9МК, ЭР9Е, ЭР9М, ЭР9МК, отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

2. Рельсовые автобусы РА-1, РА-2, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

1982
Акционерное  общество 

«Транспорт»
Пермский край, г. Соликамск, ул. Ижевская 04.02.2020 87/20 2271 04.02.2023

Тепловозы ТЭМ7А, прошедшие техническое обслуживание ТО-3 и отремонтированные текущим ремонтом ТР-

1, ТР-2, ТР-3.

1983
Акционерное общество 

«Шадринский  автоагрегатный 

завод» 

641876,  Курганская обл., г. Шадринск,  ул. 

Свердлова, д. 1
04.02.2020 88/20 2269 04.02.2023

Тепловозы ТГМ4Б-УГМК, ТГМ6-УГМК, ТЭМ2-УГМК, ТЭМ2Н-УГМК модернизированные с продлением срока 

службы.



1984

путевая машинная станция № 216 - 

структурное подразделение

Западно-Сибирской дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

632863, Новосибирская обл., Карасукский р-н, г. 

Карасук-3, ПМС-216
04.02.2020 89/20 1982 20.09.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- кран УК-25/9-18, УК-25/25;

- моторная платформа МПД, МПД-2, МПК;

- выправочно-отделочная машина ВПО-3000, ВПО-3-3000;

- щебнеочистительная машина ЩОМ-4/ЭЛБР;

- кран железнодорожный КЖ-562;

- выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-С;

- электробалластер ЭЛБ-3МК, ЭЛБ-4С.

1985

Открытое акционерное общество 

«Тихорецкий машиностроительный 

завод им. В.В. Воровского»

352127, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, г. 

Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 67
04.02.2020 90/20 0047 28.01.2021

1. Колесная пара специального подвижного состава, вновь изготовленная.

2. Колесная пара специального подвижного состава, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- ось чистовая ГОСТ 31334-2007.

3. Специальный подвижной состав, вновь изготовленный:

- автомотриса дизельная монтажная модернизированная 1АДМ-1.3;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-6 (исполнение 4, 6);

- мотовоз погрузочно-транспортный грузовой МПТ-Г (исполнение 2);

- автомотриса дизельная монтажная 1АДМ-1.3э;

- автомотриса дизельная с АГРС АДМ-1агрс;

- агрегат для вибропогружения свайных фундаментов опор контактной сети АВФ-1М.2.

1986

Акционерное общество

«Барнаульский вагоноремонтный 

завод»

656004, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 

Водопроводная, д. 122
04.02.2020 91/20 0068 07.03.2021

1. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- тележка в сборе.

2. Детали и составные части тележки грузового вагона, отремонтированные:

- тележка в сборе.

3. Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- четырехосный хоппер для перевозки зерна, минеральных удобрений;

- четырехосный полувагон;

- вагон-платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров модель 13-644 по ТУ 30.20.33-001-87183839.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосная фитинговая платформа;

- четырехосный крытый;

- четырехосный хоппер для перевозки зерна, минеральных удобрений и цемента. 

5. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- цистерна для перевозки нефтепродуктов и химических грузов;

- четырехосный крытый;

- четырехосный полувагон;

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки зерна, минеральных удобрений, цемента;

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосная платформа фитинговая.

6. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме   ТР-1, ТР-2.

7. Детали и составные части кузова грузового вагона, вновь изготовленные:

- крышка люка;

- пятник.

8.  Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара в сборе без буксового угла;

- колесная пара в сборе с буксовым узлом;

- ось чистовая.

9. Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- подвеска маятниковая.



1987
Акционерное общество 

«Промтрактор-Вагон»

429332, Россия, Чувашская республика, г. Канаш, 

ул. Ильича, 1А
04.02.2020 92/20 0108 04.12.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный крытый;

- четырехосная цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный полувагон;

- четырехосный крытый;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов.

3. Детали и составные части кузова грузового вагона, отремонтированные:

- пятник;

- крышка люка полувагона.

4. Колесная  пара  грузового вагона, ее детали  и составные части, прошедшие техническое обслуживание 

(осмотр).

5. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части,  отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование), средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой 

элементов) ремонтом.

6. Детали и составные части автосцепного устройства грузового вагона, отремонтированные:

- автосцепка СА-3;

- хомут тяговый;

- клин тягового хомута;

- поглощающий аппарат Т0 (при условии проверки энергоемкости);

- поглощающий аппарат Т1, Т2, Т3 (только регламентный осмотр);

- подвеска маятниковая;

- балочка центрирующая;

- упор передний;

- упор задний.

7. Детали и составные части тележки грузового вагона, отремонтированные:

- тележка в сборе.

8. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- ось чистовая;

- колесная пара в сборе без буксового узла;

- колесная пара в сборе с буксовым узлом.

9. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

1988
Общество с ограниченной 

ответственностью «МАГИСТРАЛЬ»

Россия, Красноярский край, г. Ачинск, ул. 

Манкевича, здание 37, помещение 1
11.02.2020 99/20 4261 11.02.2023 Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

1989

сервисное отделение «Светлоград» 

сервисного локомотивного депо 

«Сальск-Грузовое»  

филиала «Северо-Кавказский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

356530, Ставропольский край, Петровский район, 

г. Светлоград, 

мкр. Промзона, ремонтное локомотивное депо
11.02.2020 100/20 1710 11.02.2023

1. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, 2ТЭ116 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-5 в/и и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2. Тепловозы 2ТЭ10 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-5 в/и и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1.

3. Тепловозы 2ТЭ25Км, прошедшие техническое обслуживание ТО, ТО15, ТО-5 в/и и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР75.

1990
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ростоввагонпром» 

347825, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, 

мкр. Заводской, 

ул. Заводская, д. 8
11.02.2020 101/20 1569 15.04.2022

1. Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- цистерна для перевозки сжиженных углеводородных газов.

2. Детали кузова грузового вагона, вновь изготовленные:

- крышка люка.

3. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- тележка двухосная модели 18-9903 по ТУ 31883-062-71390252-2011.

1991
Общество с ограниченной 

ответственностью «ОРСК-

Вагоноремонт» 

Оренбургская обл., г. Орск, ул.2-я Осиновская, д. 9 11.02.2020 102/20 4337 11.02.2023 Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.



1992

Путевая машинная станция № 146 - 

структурное подразделение

Куйбышевской дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

430901, Мордовская Республика, г. Саранск, 

Зыково рп.
11.02.2020 103/20 2273 11.02.2023

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- электробалластер ЭЛБ-3; 

- укладочный кран УК-25/9-18;

- машина выправочно-подбивочно-отделочная ВПО-3-3000; 

- моторная платформа МПД.

1993

филиал  «Бородинское погрузочно-

транспортное управление»

Акционерного общества «СУЭК-

Красноярск» 

663981, Красноярский край, г. Бородино, 

Промплощадка, ПТУ
11.02.2020 104/20 2272 11.02.2023

1. Тепловозы ТЭМ2У, ТЭМ2УМ, ТЭМ7, ТЭМ7А, ТГМ6А, ТГМ6В, ТГМ6Д, прошедшие техническое обслуживание 

ТО-3.

2. Тепловозы ТЭМ2У, ТЭМ2УМ, ТЭМ7, ТЭМ7А, ТГМ6А, ТГМ6В, ТГМ6Д, прошедшие техническое обслуживание 

ТО-4, ТО-5 и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

3. Электровозы ВЛ80с, прошедшие техническое обслуживание ТО-4, ТО-5 и отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-1, ТР-2.

1994

путевая машинная станция № 2 - 

структурное подразделение

Западно-Сибирской дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

654801, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, п. 

Абагур-Лесной
11.02.2020 105/20 1973 17.09.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- кран укладочный УК-25/9-18, УК-25СП, УК-25/25; 

- кран железнодорожный КЖДЭ; 

- щебнеочистительная машина ЩОМ-4М; 

- моторная платформа МПД, МПД-2, МПК; 

- выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000, ВПО-С; 

- платформа механизированная для перевозки стрелочных переводов ППК-2В, ППК-3Г;

- электробалластер ЭЛБ-3МК, ЭЛБ-4С.

1995

Озерский филиал

Акционерного общества 

«Атомспецтранс» 

456780, Челябинская обл., г. Озерск, Озерское ш., 

д. 4
11.02.2020 106/20 2274 11.02.2023

 Тепловозы ТЭМ2, ТЭМ2У, ТЭМ2УМ, ТГМ4, ТГМ4Б, ТГМ6Р, ТЭМ18ДМ, прошедшие техническое обслуживание 

ТО-2, ТО-3, ТО-5 и  отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

1996

Озерский филиал

Акционерного общества 

«Атомспецтранс» 

Челябинская обл., г. Озерск, ул. Березовая, д. 23, 

корп. 1
14.02.2020 107/20 4338 14.02.2023

 Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание ТО-1, ТО-2 и отремонтированные текущим 

отцепочным ремонтом (ТОР):

- багажный, служебно-технический вагон.

1997
Общество с ограниченной 

ответственностью «ТрансЭнерго»

Московская область, Одинцовский район, с. 

Немчиновка, Рублевский проезд, строение 3, 

складское помещение лит. В

14.02.2020 108/20 2277 14.02.2023 Аккумуляторные батареи PzS, PzV, ZeMa, вновь изготовленные.

1998

опытная  путевая машинная 

станция № 27 - структурное

подразделение Северо-Кавказской 

дирекции по ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. 

Линейная, д. 9
14.02.2020 109/20 2275 14.02.2023

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- укладочный кран УК-25/9-18;

- моторная платформа МПД, МПД-2;

- машина выправочно-подбивочно-отделочная ВПО-3-3000.



1999

путевая машинная станция № 24 - 

структурное подразделение

Северо-Кавказской дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

352120, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, г. 

Тихорецк, ПМС-24
14.02.2020 110/20 2276 14.02.2023

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- укладочный кран УК-25/9-18;

- моторная платформа МПД, МПД-2;

- машина выправочно-подбивочно-отделочная ВПО-3-3000;

- путевая рельсосварочная машина самоходная ПРСМ-4.

2000

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Вагонная ремонтная сервисная 

компания»

618400, Пермский край, г. Березники, Чуртанское 

шоссе, 75
14.02.2020 111/20 4339 14.02.2023 Текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов в объеме ТР-1, ТР-2.

2001

Локомотивное  депо Петропавловск

- структурное подразделение 

Петропавловского отделения 

Южно-Уральской железной дороги

- филиала открытого акционерного 

общества 

«Российские железные дороги»

Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. 

Ахременко, д. 81
11.02.2020 112/20 2141 04.04.2022

1. Специальный железнодорожный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- поезд снегоуборочный СМ-2;

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия ПМГ;

- дрезина ДГКу-5;

- мотовоз погрузочно-транспортные МПТ-4;

- путеремонтная летучка ПРЛ-4;

- путевая тяговая машина ПТМ-630;

- кран укладочный для смены звеньев путевой решетки УК-25/9-18; 

- моторная платформа (МПД, МПД-2);

- щебнеочистительная машина ЩОМ-1200;

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная для стрелочных переводов ВПРС-03;

- выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000;

- состав для засорителей СЗ-240-6;

- кран на ж.д. ходу (ЕДК-1000/2, «Сокол-80.01м» (ЕДК-500/ТС));

- автомотриса (АДМ, АДМ-1, АДМ-1.3, АДМ-1.5Б).

2. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

3. Электровозы ВЛ10 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

2002
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПромТрансСервис» 

198095, город Санкт-Петербург, Химический 

переулок, д. 4, литер А
11.02.2020 113/20 1640 11.02.2023

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

2003

«Вагонное ремонтное депо 

Арчеда» 

- филиал Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Новая вагоноремонтная 

компания»

Волгоградская обл., г. Фролово, ул. Заводская, д. 

17
20.02.2020 б/н 1906 20.02.2023

Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара вагонная РУ1Ш-957-Г без буксовых узлов.



2004
Акционерное общество 

«Ярославский вагоноремонтный 

завод «Ремпутьмаш»

150020, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. 4-ая 

Пролетарская, д. 3
18.02.2020 114/20 0112 29.08.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом:

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный крытый;

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар);

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный вагон-хоппер для технического углерода.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный цельнометаллический полувагон;

-  четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов.

3. Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- четырехосный хоппер-дозатор ВПМ-770;

- четырехосная платформа ПМ-820;

- четырехосный  хоппер  для   технического  углерода;

- платформа для перевозки крупногабаритного листового проката модель    13-628 по ТУ 30.20.33-628-

00210795.

4. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара в сборе. 

5. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- тележка в сборе.

6. Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- упор передний;

- упор задний;

- упор объединенный с надпятником .

2005

филиал «Управление 

железнодорожного транспорта» 

Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Вагонное депо Балахонцы»

Пермский край, г. Соликамск, промплощадка 

СКРУ-3
20.02.2020 123/20 4015 20.02.2023

Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

2006
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МосТрансАльянс»

Курская область, г. Железногорск – 2, ДОК ФОК 20.02.2020 124/20 4197 20.02.2023 Текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов в объеме ТР-1.

2007

Вагонное ремонтное депо Иваново 

– 

филиал Общества с ограниченной 

ответственностью 

«БалтТрансСервис»

153045, Ивановская обл., г. Иваново, ст. Иваново-

Сортировочная
20.02.2020 126/20 0378 13.06.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный крытый универсальный;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки цемента, зерна, минеральных удобрений;

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

3. Цистерны, модернизированные под перевозку нефтепродуктов и химических грузов модели 15-625.



2008

Акционерное общество

«Тихвинский вагоностроительный 

завод»

187556, Ленинградская обл., Тихвинский р-н, г. 

Тихвин, площадка Промплощадка
20.02.2020 127/20 1378 22.12.2020

1. Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- четырехосный универсальный полувагон; 

- четырехосный хоппер для перевозки минеральных удобрений, цемента и зерна; 

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный крытый универсальный;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- полувагон сочлененного типа модели 12-6877.

2. Детали кузова грузового вагона, вновь изготовленные:

- пятник;

- крышка люка.

3. Тележка грузового вагона, вновь изготовленная.

4. Детали  и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- рама боковая;

- балка надрессорная; 

- клин фрикционный;

- триангель; 

- износостойкие детали (прокладки, корпус скользуна, колпак скользуна, планки износостойкие, планки 

фрикционные, вставки, кольца);

- адаптер подшипника.

5. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- ось чистовая;

- колесная пара в сборе без буксового узла; 

- колесная пара в сборе с буксовым узлом.

6. Детали и составные части автосцепного устройства грузового вагона, вновь изготовленные:

- автосцепка в сборе;

- корпус автосцепки; 

- замок автосцепки; 

- подъемник замка;

 - валик подъемника; 

- замкодержатель; 

- упор передний; 

- упор задний;

- хомут тяговый;

- предохранитель замка;

2009

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Научно-производственное 

объединение «Октябрь»

Россия, Московская область, Воскресенский 

район, 

пос. Лопатинский, Промплощадка, 1
27.02.2020 131/20 2279 27.02.2023

1. Тепловозы ТГМ23 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

2. Тепловозы ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3.

3. Тепловозы ТГМ23 в/и, ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, отремонтированные текущим ремонтом 

ТР-1.

2010

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

МЕТАЛЛОПОЛИМЕР»

Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол, 

станция Котел, проезд М-5, строение № 1 27.02.2020 132/20 2288 27.02.2023
Тепловозы ТЭМ2в/и, ТЭМ-15, ТЭМ7в/и, ТЭМ18в/и, ТГМ4в/и, ТГМ6в/и, ТЭ10в/и, 2ТЭ116, прошедшие 

техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-5 и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

2011

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Отраслевые сервисные 

технологии»

307170, Россия, Курская область, город 

Железногорск, Промплощадка 2
27.02.2020 133/20 2289 27.02.2023

Колесная пара грузового вагона ее детали и составные части, отремонтированные:

- подшипники двухрядные роликовые конические кассетного типа торговой марки SKF (по чертежам ВТ2-

8705, ВТ2-8705 D. BT2-8720. BT2-8720 BC) для буксовых узлов железнодорожного подвижного состава.

2012

Путевая машинная станция № 67 - 

структурное подразделение

Восточно-Сибирской дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

665000, Иркутская обл., г. Тайшет, ул. 

Северовокзальная, д. 21
27.02.2020 134/20 2286 27.02.2023

Специальный железнодорожный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- кран укладочный (УК-25/9-18, УК-25/9-18М);

- моторная платформа (МПД, МПД-2);

- машина выправочно-подбивочно-отделочная (ВПО-3000, ВПО-3000М);

- электробалластер (ЭЛБ-3).



2013

 

Опытная путевая машинная станция 

№ 103 - структурное 

подразделение Московской 

дирекции по ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

140251, Московская обл., Воскресенский р-он., 

Фаустово ст., ул. Железнодорожная, 13
27.02.2020 135/20 2284 27.02.2023

Специальный железнодорожный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- кран укладочный УК-25/9-18;

- моторная платформа МПД, МПД-2;

- машина выправочно-подбивочно-отделочная ВПО-2-3000.

2014

Региональный центр  № 1 по 

гарантийному обслуживанию 

электровозов в депо Свердловск-

Сортировочный 

(г. Екатеринбург) 

Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Уральские локомотивы» 

Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. 

Сухобского, д. 10
27.02.2020 136/20 2290 27.02.2023 Электровозы 2ЭС7, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, отремонтированные текущим ремонтом ТР-

150, ТР-600.

2015

Сервисный участок «Комсомольск-

Сортировочный»

сервисного локомотивного депо 

«Дальневосточное»

филиала «Дальневосточный» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-

Амуре, ул. Сортировочная
27.02.2020 137/20 2283 27.02.2023 Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, ТЭ10 в/и, отремонтированные текущим ремонтом     ТР-1.

2016
Общесто с ограниченной 

ответственностью «Дизель-сервис»

 Амурская область, г. Благовещенск, пер. Угловой 

35
27.02.2020 138/20 2281 27.02.2023 Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2017

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПромРемМаш» 

г. Шадринск, Курганская обл., ул. Пролетарская, д. 

1
27.02.2020 139/20 2287 27.02.2023

Тепловозы ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТЭМ2 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1.

2018

Акционерное общество 

«Домодедовское предприятие 

промышленного 

железнодорожного транспорта» 

142000, Московская обл. г. Домодедово, ул. 

Промышленная (мкр. Центральный), д. 2
27.02.2020 140/20 2282 27.02.2023

Тепловозы ТГМ4 в/и, ТЭМ2 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1.



2019

Акционерное общество

«Красноярский 

электровагоноремонтный завод» 
660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Профсоюзов, д. 39
27.02.2020 141/20 0011 17.01.2023

1. Вагоны пассажирские магистральные локомотивной тяги, отремонтированные капитально-

восстановительным ремонтом (модернизацией) с продлением срока службы.

2. Вагоны пассажирские магистральные локомотивной тяги, отремонтированные капитальным и деповским 

ремонтами.

3. Вагоны пассажирские магистральные локомотивной тяги, прошедшие  техническое обслуживание в 

объеме ТО-3.

4. Электропоезда постоянного и переменного тока и их вагоны, отремонтированные капитальным и текущим 

ремонтом.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырёхосный крытый вагон;

- четырёхосный универсальный полувагон;

- четырёхосная платформа универсальная.

6. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырёхосный крытый вагон;

- четырёхосный универсальный полувагон;

- четырёхосная платформа универсальная;

- четырёхосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров.

7. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

8. Межвагонное беззазорное сцепное устройство БСУ-ТМ, отремонтированное.

9. Колёсная пара моторвагонного подвижного состава, её детали и составные части, вновь изготовленные:

- ось чистовая моторвагонная.

10. Колёсная пара локомотива и электропоезда, прошедшая обыкновенное и полное освидетельствование и 

ремонт со сменой элементов.

11. Резинотехнические изделия для пассажирских вагонов, вновь изготовленные.

12. Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- клин тягового хомута.

13. Колёсная пара железнодорожного подвижного состава, её детали и составные части, вновь 

изготовленные:

- ось чистовая вагонная РУ1Ш.

2020

вагонное ремонтное депо Войновка 

-

обособленное структурное 

подразделение

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-2» 

625053, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 

Республики, д. 250 Г
27.02.2020 142/20 1082 17.08.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный крытый вагон; 

- четырехосная нефтебензиновая цистерна;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосный крытый хоппер для перевозки цемента;

- четырехосный вагон хоппер-дозатор;

- четырехосный вагон самосвал (думпкар).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосная нефтебензиновая цистерна;

- восьмиосная цистерна для перевозки нефтепродуктов;

- восьмиосная нефтебензиновая цистерна;

- четырехосная универсальная платформа

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный крытый вагон; 

- четырехосный полувагон;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов; 

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосный крытый хоппер для перевозки цемента;

- четырехосный вагон хоппер-дозатор;

- четырехосный вагон самосвал (думпкар).

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.



2021

Вагонные колесные мастерские 

Бобрик-Донской

вагонного ремонтного депо Узловая

- обособленному структурному 

подразделению 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-2» 

301766, Тульская обл., г. Донской, ул. Калинина, 

д. 1А
27.02.2020 143/20 0485 18.09.2021

Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара РУ1Ш-957-Г без буксовых узлов.

2022
Общество с ограниченной 

ответственностью «Техно-Дизель» 

445007, Самарская обл., г. Тольятти, Центральный 

р-н,  ул. Новозаводская, д. 2а, стр. 173
27.02.2020 144/20 1888 12.12.2021

1. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ15, ТЭМ18, ТЭМ18ДМ, ТГМ4, прошедшие техническое обслуживание ТО-3, ТО-4, 

ТО-5.

2. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ15, ТЭМ18, ТЭМ18ДМ, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

3. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ15, ТЭМ18 в/и, ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.

4. Тепловозы ТЭМ2в/и, ТЭМ18, ТЭМ18ДМ, отремонтированные текущим ремонтом ТР-3.

2023
Общество с ограниченной 

ответственностью «Тимкен ОВК»

Ленинградская область, Тихвинский 

муниципальный район, Тихвинское городское 

поселение, г. Тихвин, Промплощадка

27.02.2020 145/20 1571 01.11.2022

1. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- конический подшипниковый узел.

2. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные:

- конический подшипниковый узел.

2024

сервисное локомотивное депо 

«Кинель» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 

Ульяновская, д. 1
27.02.2020 146/20 1683 27.02.2023

1. Электровозы ВЛ10в/и, ВЛ11в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

2. Электровозы 2ЭС6, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-30, ТР-300, ТР-600.

3. Электровозы 2ЭС4К, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-50.

4. Тепловозы 2ТЭ10в/и, ТЭМ18ДМ, ЧМЭ3в/и, ТЭМ7в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

2025

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЦЕНТР РУДНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК – ВАГОНО-КОЛЕСНЫЕ 

МАСТЕРСКИЕ» 

394026, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. 

Солнечная, д.31
27.02.2020 147/20 1277 04.12.2020

Колесная пара железнодорожного подвижного состава, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара РУ1Ш-957-Г-230,5 (без буксовых узлов);

- колесная пара РУ1Ш-957-Г-230,5-Б (с буксовыми узлами).

2026

эксплуатационное вагонное депо 

Новокузнецк-Северный

- структурное подразделение 

Западно-Сибирской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

654000, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. 

Северное ш.
02.03.2020 148/20 4278 05.12.2023 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

2027

эксплуатационное вагонное депо 

Тайга

- структурное подразделение 

Западно-Сибирской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

652401, Кемеровская обл., г. Тайга, ул. 

Привокзальная, д. 11
02.03.2020 149/20 4090 04.12.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.



2028

эксплуатационное вагонное депо 

Белово

- структурное подразделение 

Западно-Сибирской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул. 

Московская, д. 13
02.03.2020 150/20 4089 04.12.2020 Текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1, ТР-2 грузовых вагонов.

2029

Общество с ограниченной 

ответственностью

«Производственная компания 

«Новочеркасский 

электровозостроительный завод»

346413, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. 

Машиностроителей, д. 7-а
12.03.2020 155/20 0217 12.03.2023

1. Электровозы магистральные грузовые 2ЭС4К, 3ЭС4К, 2ЭС5К, 3ЭС5К, вновь изготовленные.

2. Электровозы магистральные пассажирские ЭП20,ЭП1М, ЭП1П, вновь изготовленные.

3. Колесная пара локомотива, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара в сборе;

- колесо зубчатое;

- колесный центр литой (отливки);

- колесный центр литой (чистовые);

- ось чистовая;

- шестерня тяговой передачи;

- колесо составное чистовое.

4. Электровоз ЭП20 и его составные части, отремонтированные средним ремонтом.

2030

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Вибробурмашина» 

Тверская область, г. Бологое, ул. Кирпичная, д. 1А 18.02.2020 156/20 2278 18.02.2023

Специальный подвижной состав, прошедший техническое обслуживание ТО-1, ТО-2, отремонтированный 

текущим ремонтом ТР-1, ТР-2 и капитальным ремонтом КР-1:

- автомотриса дизельная монтажная (АДМ-1, АДМ-1.3);

- кран на железнодорожном ходу (КЖС-16, КЖДЭ, КЖ, КДЭ);

- агрегат для вибро-погружения фундаментов (АВФ-1, АВФ-1М);

- машина для установки свай (МС-1).

2031
Акционерное общество 

«Транспневматика»

607760, Нижегородская обл., г. Первомайск, ул. 

Мочалина, д. 2А
18.02.2020 157/20 0149 18.02.2023

Детали и составные части автотормозного оборудования, вновь изготовленные:

- рукав соединительный;

- цилиндр тормозной;

- цилиндр тормозной с встроенным регулятором;

- авторежим;

- регулятор тормозной рычажной передачи;

- тройник тормозной магистрали;

- демпфер гидравлический;

- диск тормозной;

- блок тормозной.

2032

обособленный участок по ремонту 

колесных пар Кулой 

вагонного ремонтного депо Коноша 

- обособленного структурного 

подразделения 

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания - 2» 

165100, Архангельская обл., Вельский р-н, Кулой 

рп., ул. Локомотивная, 

д. 3

18.02.2020 158/20 0727 18.02.2023

Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара РУ1Ш-957-Г без буксовых узлов.



2033

вагонное ремонтное депо 

Волховстрой - 

обособленное структурное 

подразделение акционерного 

общества «Вагонная ремонтная 

компания – 2»

187401, Ленинградская обл., г. Волхов, ул. 

Ленина, д. 14
18.02.2020 159/20 0341 14.11.2022

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосная платформа для перевозки лесоматериалов;

- четырехосная платформа для перевозки большегрузных контейнеров;

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосный вагон-хоппер крытый для перевозки цемента, зерна, минеральных удобрений;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов, пищевых грузов, химической продукции;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов (экипажная часть; без ремонта котла);

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар); 

- четырехосный крытый универсальный вагон; 

- четырехосный универсальный  полувагон.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный полувагон общего назначения;

- четырехосная платформа для перевозки леса в хлыстах и лесоматериалов; 

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров и колесной техники;

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосный вагон-хоппер крытый для перевозки цемента, зерна, минеральных удобрений;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов, пищевых грузов, химической продукции;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов (экипажная часть; без ремонта котла);

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар); 

- четырехосный крытый универсальный вагон; 

- четырехосный крытый вагон для перевозки легковых автомобилей.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

4. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара РУ1Ш-957-Г без буксовых узлов.

2034

вагонное ремонтное депо Иркутск-

Сортировочный

-обособленное структурное 

подразделение  

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-2» 

664040, г. Иркутск, а/я 2861 18.02.2020 160/20 0647 18.10.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный полувагон универсальный;

- четырехосный полувагон для перевозки щепы;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров, колесной техники, леса в хлыстах и 

лесоматериалов;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный крытый хоппер для перевозки цемента, зерна, сырья и минеральных удобрений;

- четырехосный крытый цельнометаллический;

- четырехосный крытый для перевозки скота;

- четырехосный думпкар;

- шестиосный думпкар;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов, кислот, спирта и молока;

- четырехосный рефрижераторный (экипажная часть);

- четырехосный изотермический (экипажная часть).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров, лесоматериалов;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный вагон-хоппер для перевозки цемента, зерна, сырья и минеральных удобрений;

- четырехосный крытый цельнометаллический для перевозки контейнеров;

- четырехосная цистерна для перевозки нефтепродуктов, кислот;

- четырехосный думпкар;

- шестиосный думпкар;

- четырехосный рефрижераторный (экипажная часть);

- четырехосный изотермический (экипажная часть).

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

4. Установка кодовых бортовых датчиков.

5. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара РУ1Ш-957-Г без буксовых узлов.



2035

Структурное подразделение  

«Джанкойское локомотивное депо»

обособленное подразделение 

«Дирекция по эксплуатации и 

ремонту подвижного состава» 

Федерального государственного 

унитарного предприятия 

«Крымская железная дорога» 

296100, Республика Крым, г. Джанкой, ул. 

Некрасова, д. 52
10.03.2020 161/20 1556 21.08.2021

1. Колесная пара тепловоза, отремонтированная средним (полное освидетельствование) ремонтом.

2. Колесная пара электропоезда, отремонтированная средним (полное освидетельствование) ремонтом.

3. Тепловозы ЧМЭ-3, ТЭП-70, 2ТЭ116, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3.

4. Электровозы ВЛ-8, ВЛ-10, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

5. Тепловозы ЧМЭ-3, ТЭП-70, 2ТЭ116, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

6. Тепловозы ЧМЭ-3, 2ТЭ116, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.

7. Дизель-электропоезд ДТ1, прошедший техническое обслуживание ТО-3.

8. Тепловозы ТЭП-70 БС, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

9. Рельсовые автобусы РА-3, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2036

Структурное   подразделение 

«Симферопольское локомотивное 

депо»

Обособленного подразделения 

«Дирекция по эксплуатации и 

ремонту подвижного состава» 

Федерального государственного 

унитарного предприятия 

«Крымская железная дорога»

295043, Республика Крым, г. Симферополь, 

Сакский проезд, 2в
10.03.2020 162/20 1584 10.03.2023

Моторвагонный подвижной состав, прошедший техническое обслуживание в объеме ТО-2, ТО-3 и 

отремонтированный текущим ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

2037

Структурное подразделение 

«Симферопольское локомотивное 

депо» 

Обособленного подразделения 

«Дирекция по эксплуатации и 

ремонту подвижного состава» 

Федерального государственного 

унитарного предприятия 

«Крымская железная дорога»

295043, Республика Крым, г. Симферополь, 

Железнодорожный заезд, д. 1
10.03.2020 163/20 1586 10.03.2023

1. Электровозы ВЛ8 в/и, ВЛ10, прошедшие техническое обслуживание в объеме ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5.

2. Электровозы ВЛ8, ВЛ10, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1, ТР-2.

3. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, прошедшие техническое обслуживание в объеме ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5.

4. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом в объеме ТР-1.

5. Тепловозы 2ТЭ116, прошедшие техническое обслуживание в объеме ТО-2, ТО-4.

6. Моторвагонный подвижной состав серии ЭР2К, отремонтированный текущим ремонтом в объеме ТР-2

2038

производственный участок Шилка

вагоноремонтного депо Чита

- структурного подразделения 

Забайкальской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

673370, Забайкальский край, Шилкинский район, 

г. Шилка, ул. Станционная, д. 37
16.03.2020 164/20 0644 16.03.2023

1. Вагоны пассажирские, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом в объеме КР-1.

2. Вагоны пассажирские, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

3. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание.

2039

Публичное акционерное общество 

«Метафракс» 
618250, Пермский край, г. Губаха 17.03.2020 166/20 4190 17.03.2023 Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.



2040

Путевая   машинная станция № 66 - 

структурное подразделение

Восточно-Сибирской дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

665737, Иркутская обл., Братский р-н, г. 

Вихоревка, ул. Байкальская, д. 1а
27.02.2020 174/20 2285 27.02.2023

Специальный железнодорожный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- кран укладочный (УК-25СП, УК-25/9-18, УК-25/25);

- моторная платформа (МПД, МПД-2, МПД-2М, МПД-2М1);

- машина выправочно-подбивочно-отделочная (ВПО-3000, ВПО-3000М);

- платформа механизированная (ППК-2В, ППК-3В, ППК-3Г);

- электробалластер (ЭЛБ-1, ЭЛБ-3).

2041

ремонтно-сервисный  участок г. 

Слюдянка

Восточно-Сибирского филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

665904, Иркутская обл., Слюдянский район, г. 

Слюдянка, 

ул. Железнодорожная, д. 28
18.02.2020 175/20 0648 14.11.2021

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом 

ТР-1, ТР-2:

- автомотриса грузовая дизельная тип АГД (исполнения АГД-1А и прицеп УП-4);

- автомотриса дизельная монтажная тип АДМ (исполнений - АДМ-1, АДМ-1.3,   1АДМ-1.3, АДМ-1М, 1АДМ-

1М, АДМ-1С, АДМ-1.5, 1АДМ-1.5, АДМ-1.5Б,        1АДМ-1.5Б, АДМ-1.5Э, АДМ-1кс, АДМ-1ксм, АДМ-1скм, 

АДМс);

- автомотриса (АРВ-1);

- автомотриса дефектоскопная электрическая тип АДЭ (исполнений - АДЭ-1,         АДЭ-1МТ, АДЭ-2С);

- автодрезина тип АС (исполнений - АС-1А, АС-1М, АС-1А.2);

- автомотриса служебно-грузовая (АСГ-30П);

- быстроходный планировщик балласта (БПБ);

- вагон сопровождения путевых машин (Турный вагон);

- машина выправочно-подбивочно-отделочная тип ВПО (исполнений - ВПО-3000, ВПО2-3000, ВПО-3-3000);

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная (ВПР-02);

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная для стрелочных переводов тип ВПРС (исполнений ВПРС-02, 

ВПРС-03);

- дрезина ДГКу (всех типов);

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная с интегрированным стабилизатором пути «Динамик-

подбивочный экспресс 09-3Х»;

- динамический стабилизатор пути ДСП (все типы исполнения);

- кран на железнодорожном ходу (исполнений - КЖ, КЖДЭ, КДЭ, КЖГ);

- машина динамической стабилизации (МДС);

- моторная платформа тип МПД (исполнений - МПД, МПД-2);

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4 (всех типов);

- мотовоз погрузочно-транспортный (МПТ-6);

- планировщик балласта (ПБ);

- машина-автомат выправочно-подбивочно-рихтовочная (ПМА-1);

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная (ПМА-С);

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия (ПМГ);

- машина пневмоочистительная тип ПОМ (исполнений - ПОМ-1, ПОМ-1М);

- летучка путеремонтная (ПРЛ-4);

- распределитель балласта (РБ);

- распределитель-планировщик балласта (РПБ-01);

- рельсосборщик (РСБ);

2042

Московский  участок   ремонта 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЖД Ретро-

Сервис»

125315, Москва, 2-й Амбулаторный проезд, д. 21А 17.03.2020 176/20 2291 17.03.2023
Паровозы Л, ЛВ, Ь, СО в/и, СУ, П36, ФД, Э в/и, ТЭ, 9П, ОВ, ОП, Е в/и, прошедшие профилактический осмотр и 

промывочный ремонт.

2043

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Шадринская ремонтная 

компания»

641878, Курганская область, г. Шадринск, 

Курганский тракт, 6
17.03.2020 177/20 1549 17.03.2023

1. Колесная пара локомотивов, прошедшая осмотр, обыкновенное и полное освидетельствование.

2. Тепловозы ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3, средним ремонтом КР-1, капитальным ремонтом КР-2.

3. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.



2044

сервисное отделение 

«Междуреченск» 

сервисного локомотивного депо 

«Абакан»  

филиала «Восточно-Сибирский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск, 

платф. 66 км
17.03.2020 178/20 2292 17.03.2023

1. Электровозы Э5К, 2ЭС5К, 3ЭС5К, прошедшие техническое обслуживание ТО, ТО-4.

2. Электровозы ВЛ80 в/и, ВЛ60 в/и, ЭП1 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4.

3. Тепловозы 2ТЭ10 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4.

4. Электровозы ВЛ80 в/и, ВЛ60 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

5. Электровозы Э5К, 2ЭС5К, 3ЭС5К, отремонтированные текущим ремонтом ТР50.

2045

Опытная путевая машинная станция 

№ 68 - структурное

подразделение Московской 

дирекции по ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

142455, Московская обл., Ногинский район, г. 

Электроугли, микрорайон Вишняковские дачи
17.03.2020 179/20 2293 17.03.2023

Специальный железнодорожный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- кран укладочный УК-25/9-18, УК-25/25, УК-25СП;

- моторная платформа МПД, МПД-2, МПК;

- машина выправочно-подбивочно-отделочная ВПО-3-3000, ВПО-С; 

- электробалластёр ЭЛБ-3, ЭЛБ-1;

- механизированная платформа ППК-2В, ППК-3В, ППК-3Г. 

2046

путевая машинная  станция № 55 - 

структурное

подразделение Московской 

дирекции по ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

300057, Тульская обл., г. Тула, Алексинское ш., 3 

км
17.03.2020 180/20 2294 17.03.2023

Специальный железнодорожный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- кран укладочный УК-25СП, УК-25/9-18;

- моторная платформа МПД, МПД-2;

- платформа механизированная ППК-2В;

- путевая рельсосварочная самоходная машина ПРСМ-4, ПРСМ-5. 

2047

 

Акционерное общество «Амурское 

предприятие промышленного 

железнодорожного транспорта» 

682640, Хабаровский край, г. Амурск, Западное 

шоссе, д. 11
17.03.2020 181/20 2296 17.03.2023

Тепловозы ТЭМ2, ТЭМ2У, ТЭМ2УМ, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

2048

путевая машинная  станция № 96 - 

структурное

подразделение Московской 

дирекции по ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

215111, Смоленская обл., Вяземский р-н, ст. 

Вязьма-Брянская
17.03.2020 182/20 2295 17.03.2023

Специальный железнодорожный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- кран укладочный УК-25/9-18, УК-25/25, УК-25/28СП, УК-25СП; 

- моторная платформа МПД, МПД-2, МПК;

- выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000, ВПО-С;

- платформа механизированная для перевозки стрелочных переводов ППК-2В, ППК-3В, ППК-3Г.

2049
Общество с ограниченной 

ответственностью «ТрансСервис» 

141320, Россия, Московская область, Сергиево-

Посадский район, г. Пересвет, ул. Бабушкина, дом 

9, здание ТВД на площадке Реммаш ФКП «НИЦ 

РКП»

17.03.2020 183/20 2097 12.02.2022

1. Тепловозы ТГМ4 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ15 в/и, ТЭМ18 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3.                                                                       

2. Тепловозы   ТГМ4 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ15 в/и, ТЭМ18 в/и,  отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.   

3. Тепловозы ТГМ6 в/и, прошедшие техническое обслуживание    ТО-2, ТО-3, ТО-5 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.     

4. Тепловозы ТГМ4 в/и, ТЭМ2 в/и. ТЭМ15 в/и, ТЭМ18 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.                                      



2050

производственный участок «Пенза-

1»

сервисного локомотивного депо 

«Пенза»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

440008, Пензенская область, г. Пенза, территория 

Депо-1
17.03.2020 184/20 1684 17.03.2023

1. Электровозы ЧС2 в/и, ЧС4 в/и, ЭП1 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2. 

2. Тепловозы 2ТЭ10 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-4.

3. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18ДМ, прошедшие техническое обслуживание ТО-3, ТО-4, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

2051

сервисное локомотивное депо 

«Пенза»

Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис»

440009, Пензенская область, г. Пенза, ул. 

Тухачевского, д. 69
17.03.2020 185/20 1693 17.03.2023

1. Электровозы ВЛ10в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

2. Электровозы 2ЭС6, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

3. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, 2М62 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-4.

2052

вагонное   ремонтное депо 

Белогорск

обособленное структурное 

подразделение акционерного 

общества «Вагонная ремонтная 

компания – 3»

676850, Амурская обл., г. Белогорск, ул. 

Котовского, д. 53
17.03.2020 186/20 0661 18.10.2020

1. Детали и составные части тележки грузового вагона, отремонтированные:

- тележка в сборе 18-9810 (тип 2), 18-9855 (тип 3).

2. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный полувагон мод. 12-132-03;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров, лесоматериалов, труб, стали;

- четырехосный полувагон;

- четырехосный крытый;

- четырехосный хоппер для перевозки цемента, зерна, минеральных удобрений, горячих окатышей, 

агломерата, технического углерода, торфа, кокса;

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный думпкар;

- четырехосная цистерна для перевозки темных и светлых нефтепродуктов, вязких нефтепродуктов, пищевых 

продуктов, кислотных продуктов, сжиженных газов;

- четырехосный полувагон для перевозки технологической щепы, кроткомерной древесины;

- четырехосная двухъярусная платформа для перевозки легковых автомобилей;

- четырехосный крытый для перевозки легковесных грузов;

- четырехосный термос;

- транспортер;

- специализированный подвижной состав (экипажная часть) (дорожно-путевая машина: снегоуборочная 

машина СМ-2М, пневмоочистительная машина ПОМ-1М, снегоуборочная машина СДПМ, снегоуборочный 

поезд ПСС-1К, состав для засорителя СЗ-160-4, СЗ-240-6, СЗ-800, струг-снегоочиститель СС-1М, 

снегоочистительная машина ЩОМ-1200,        ЩОМ-1200С).

3. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом   ТР-1, ТР-2.

4. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные:

- узел компактный конический буксовый подшипниковый.

5. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара РУ1Ш-957-Г.



2053

Акционерное общество

«Рузаевский завод химического 

машиностроения»
431440, Республика Мордовия, г. Рузаевка 17.03.2020 187/20 1167 22.02.2021

1. Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- четырехосная цистерна для перевозки вязких нефтепродуктов с парообогревательной рубашкой;

- четырехосная цистерна для перевозки пищевых  грузов,  жидкого пека, кислот, сжиженных углеводородных 

газов, аммиака, нефтепродуктов, химических грузов, метанола;

- четырехосный полувагон;

- четырехосный хоппер для перевозки минеральных удобрений, цемента;

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосный вагон самосвал;

- четырехосный вагон для перевозки легковых автомобилей;

- четырехосная цистерна для перевозки серы расплавленной;

- цистерна для жидких удобрений;

- вагон - хоппер для перевозки зерна и других пищевых грузов;

- вагон - хоппер для перевозки горячего агломерата и окатышей;

- четырехосный вагон крытый.

2. Детали и составные части кузова грузового вагона, вновь изготовленные: 

- пятник; 

- крышка люка;

- затвор сливного устройства.

3. Тележка грузового вагона, вновь изготовленная.

4. Детали и составные тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- износостойкие детали (колпак скользуна, съемный скользун (сборка)); 

- подвеска тормозного башмака.

5. Колесная пара грузового вагона, ее составные части, вновь изготовленные: 

- ось чистовая;

- колесная пара в сборе без буксового узла;

- колесная пара в сборе с буксовым узлом.

6. Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- упор передний (механическая обработка);

- упор задний (механическая обработка).

2054
Общество с ограниченной 

ответственностью «Эксполит» 

153007, Ивановская обл., г. Иваново, м. Минеево, 

КРАНЭКС
19.03.2020 192/20 2300 19.03.2023

Детали и составные части автотормозного оборудования железнодорожного подвижного состава, вновь 

изготовленные:

- башмак.

2055
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Редукторремсервис» 

г. Вологда, ул. Товарная, д. 8 17.03.2020 193/20 1320 17.03.2023

Детали и узлы редукторно-карданного привода пассажирских вагонов при изготовлении, ремонте и 

модернизации:

- приводы подвагонных генераторов от средней части оси типа ВБА-32/2 и ЕЮК-160-1М.

2056

Путевая машинная станция № 11 - 

структурное подразделение

Забайкальской дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

673460, Забайкальский край, Чернышевский 

район, пгт. Чернышевск, 

ул. Железнодорожная, дом 203
17.03.2020 194/20 2083 31.01.2022

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- укладочный кран УК-25/28СП, УК-25/9-18, УК-25/25;

- электробалластер ЭЛБ-4С;

- машина выправочно-подбивочно отделочная ВПО-3-3000, ВПО-3000;

- моторная платформа дизельная МПД-2, МПД-2М;

- платформа механизированная ППК-2В, ППК-3В;

- путевая рельсосварочная машина ПРСМ-3, ПРСМ-4;

- моторная платформа  МПД, МПК.



2057

Путевая машинная станция № 46 - 

структурное подразделение

Забайкальской дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

676814, Амурская обл., г. Белогорск, ул. Невского, 

д. 1а
17.03.2020 195/20 2000 01.10.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- кран укладочный УК-25/9-18, УК-25/25; 

- кран укладочный УК-25СП; 

- электробалластер ЭЛБ-3; 

- моторная платформа МПД, МПД-2, МПК; 

- выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000, ВПО-3-3000, ВПО-С; 

- платформа механизированная для перевозки стрелочных переводов ППК-2В, ППК-2Г, ППК-3Г. 

2058

Акционерное  общество 

«Красноярский 

электровагоноремонтный завод» 

660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Профсоюзов, д. 39
17.03.2020 196/20 0011 17.03.2023

1. Вагоны пассажирские магистральные локомотивной тяги, отремонтированные капитально-

восстановительным ремонтом (модернизацией) с продлением срока службы.

2. Вагоны пассажирские магистральные локомотивной тяги, отремонтированные капитальным и деповским 

ремонтами.

3. Вагоны пассажирские магистральные локомотивной тяги, прошедшие  техническое обслуживание в 

объеме ТО-3.

4. Электропоезда постоянного и переменного тока и их вагоны, отремонтированные капитальным и текущим 

ремонтом.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырёхосный крытый вагон;

- четырёхосный универсальный полувагон;

- четырёхосная платформа универсальная.

6. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырёхосный крытый вагон;

- четырёхосный универсальный полувагон;

- четырёхосная платформа универсальная;

- четырёхосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров.

7. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

8. Межвагонное беззазорное сцепное устройство БСУ-ТМ, отремонтированное.

9. Колёсная пара моторвагонного подвижного состава, её детали и составные части, вновь изготовленные:

- ось чистовая моторвагонная.

10. Колёсная пара локомотива и электропоезда, прошедшая обыкновенное и полное освидетельствование и 

ремонт со сменой элементов.

11. Резинотехнические изделия для пассажирских вагонов, вновь изготовленные.

12. Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- клин тягового хомута.

13. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- ось чистовая вагонная РУ1Ш;

- колесная пара РУ1Ш-957-Г.

2059

сервисное  локомотивное депо 

«Дальневосточное»

филиала «Дальневосточный» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

680032, Хабаровский край, г. Хабаровск, пр-т 60-

летия Октября, д. 105Б
17.03.2020 197/20 1675 17.03.2023

1. Электровозы ЭП1 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4.

2. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18ДМ, ТЭ10 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4.

3. Электровозы ВЛ80 в/и, ВЛ60 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4, ТО-5.

4. Электровозы 2ЭС5К, 3ЭС5К, 4ЭС5К, Э5К, прошедшие техническое обслуживание ТО, ТО-4, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-50, ТР-250, ТР-500.

5. Электровозы 2ЭС5К, 3ЭС5К, Э5К, отремонтированные средним ремонтом.

6. Тепловозы ТЭМ14, прошедшие техническое обслуживание ТО, ТО-4.



2060

Открытое акционерное общество 

 «Тверской вагоностроительный 

завод» 

170003, Российская Федерация, г. Тверь, 

Петербургское шоссе, д. 45-Б
17.03.2020 198/20 0093 04.12.2020

1. Вагоны пассажирские, вновь изготовленные:

некупейный, с местами для сидения, купейный, спальный для международных сообщений типа RIC, штабной 

со спальными местами, купейный штабной, купейный со спальными местами, сопровождения, багажно-

почтовый, багажно-почтовый со служебными помещениями, двухэтажный с местами для сидения, 

двухэтажный купейный со спальными местами, двухэтажный купейный штабной со спальными местами, 

ресторан, ресторан двухэтажный, для спецконтингента.

2. Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- транспортер унифицированной конструкции.

3. Электропоезда, вновь изготовленные:

- пригородного следования городского типа.

4. Тележка пассажирского вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- тележка;

- балка надрессорная;

- рама тележки;

- тяга люлечного подвешивания;

- тяга поводка;

- гасители колебаний гидравлические (демпферы);

- пакет поводка.

5. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара в сборе без буксового узла;

- колесная пара в сборе с буксовым узлом;

- ось чистовая

6. Колесная пара  пассажирского вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара в сборе с буксовым узлом;

- ось колесной пары;

- диск тормозной.

7. Колесная пара моторвагонного подвижного состава, ее детали и составные части вновь изготовленные:

- колесная пара немоторной тележки;

- ось чистовая немоторной тележки;

8. Колесная пара  локомотива, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- ось чистовая.

9. Детали и составные части тормозного оборудования пассажирского вагона, вновь изготовленные:

- траверсы;

2061

Путевая машинная станция № 151 - 

структурное  подразделение

Куйбышевской дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

440013, Пензенская обл., г. Пенза, тер. Станция 

Пенза-2
17.03.2020 199/20 1983 20.09.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- укладочный кран УК–25/9–18, УК–25СП, УК-25/25;

- моторная платформа МПД, МПД–2, МПК;

- механизированная платформа ППК–2В, ППК–3В;

- электробалластёр ЭЛБ–3;

- машина выправочно–подбивочно–отделочная ВПО–3000;

- электробалластер на базе ЩОМ-4М.

2062

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Завод автономных источников 

тока»

410015, Саратовская обл.,  г. Саратов, ул. им. Г.К. 

Орджоникидзе, д. 11, оф. 1
17.03.2020 200/20 1559 26.08.2022

Щелочные никель-кадмиевые аккумуляторы и батареи аккумуляторные типа KL и KGL для питания 

оборудования (приборов) постоянного тока пассажирских вагонов, вновь изготовленные.

2063
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛИТПРОМ» 

347825, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, 

микрорайон Заводской, 

ул. Заводская, д. 8, оф. 101
17.03.2020 201/20 2297 17.03.2023

Колесная пара железнодорожного подвижного состава, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- центры колесные дисковые (отливки);

- центры колесные спицевые (отливки).

2064

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Менеджмент и Консалтинг»

622018, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 

Восточное шоссе, 22
17.03.2020 202/20 1514 17.03.2023

Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- клин фрикционный.

2065
Общесто с ограниченной 

ответственностью «ТРАНСГРУЗ-

ВОСТОК»

665000, Российская Федерация, Иркутская 

область, 

город Тайшет, улица Гагарина, 114
17.03.2020 203/20 4340 17.03.2023 Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.



2066
Акционерное общество 

«Вагоноремонтный завод» 

453130, Республика Башкортостан, г. 

Стерлитамак, ул. Гоголя, д. 124
18.03.2020 204/20 1230 18.03.2023

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным и деповским ремонтом:

- четырехосный полувагон общего назначения;

- четырехосный полувагон для перевозки технологической щепы;

- четырехосный крытый универсальный вагон;

- четырехосный крытый вагон для легковесных грузов;

- четырехосный крытый вагон для скота;

- четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки сырья и минеральных удобрений, зерна, технического 

углерода, цемента;

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров и колесной техники;

- четырехосная платформа для перевозки леса в хлыстах и лесоматериалов;

- четырехосная платформа двухъярусная для перевозки легковых автомобилей;

- четырехосный полувагон-хоппер для перевозки горячих окатышей и агломерата;

- четырехосный вагон-самосвал (думпкар);

- четырехосный вагон для перевозки нефтебитума;

- восьмиосная цистерна;

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных углеводородных газов (экипажная часть без ремонта 

котла);

- четырехосная цистерна для перевозки кальцинированной соды;

- четырехосная цистерна для кислот;

- четырехосная цистерна для вязких нефтепродуктов с парообогревательной рубашкой, с теплоизоляцией;

- четырехосная цистерна для цемента, химических грузов.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- колесная пара в сборе без буксового узла. 

2067

Путевая машинная станция № 74 - 

структурное подразделение

Дальневосточной дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

679150, Еврейская автономная область, 

Смидовичский район, пгт. Смидович, ул. 

Советская, д.1б

06.04.2020 212/20 2306 06.04.2023

Специальный железнодорожный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- кран укладочный УК-25/9-18;

- моторная платформа МПД, МПД-2, МПК;

- машина выправочно-подбивочно-отделочная ВПО-3000; 

- электробалластер ЭЛБ-4К; 

- щебнеочистительная машина ЩОМ – 4М.

2068

Линейный участок ст. Инза 

Сызранской механизированной 

дистанции инфраструктуры

 - структурного подразделения 

Куйбышевской дирекции по 

эксплуатации путевых машин 

- структурного подразделения 

Дирекции по эксплуатации путевых

машин

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

433030, Ульяновская обл., г. Инза, ул. Красных 

Бойцов, д.9
06.04.2020 213/20 2307 06.04.2023

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1: 

- струг-снегоочиститель модернизированный СС-1М;

- автомотриса служебно-грузовая АСГ-30П;

- пневмоочистительная машина модернизированная ПОМ-1М;

- снегоуборочная машина СМ-2, СМ-2А;СМ-2Б, СМ-2М, СМ-7Н, ПСС-1К;

- мотовоз погрузочно – транспортный МПТ-4, МПТ-6;

- автомотриса служебная АС-01;

- универсальный тяговый модуль УТМ-5. 

2069

Общество с ограниченной 

ответственностью

«МЕТМАШУФАЛЕЙ» 

456800, Челябинская обл., г. Верхний Уфалей, ул. 

Ленина, д. 129, оф. 3
06.04.2020 215/20 2299 06.04.2023

Колесная пара железнодорожного подвижного состава, ее детали и составные части, вновь изготовленные:

- ось черновая.



2070

путевая машинная  станция № 12 - 

структурное

подразделение Московской 

дирекции по ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

391111, Рязанская область, г. Рязань, платф. 189 

км. а/я 1
06.04.2020 216/20 2298 06.04.2023

Специальный железнодорожный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- кран укладочный УК-25/9-18, УК-25/25, УК-25/28СП; 

- моторная платформа МПД, МПД-2, МПК;

- выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000М, ВПО-С;

- электробалластёр ЭЛБ-4С;

- платформа механизированная для перевозки стрелочных переводов ППК-2В, ППК-3В.

2071

сервисное локомотивное депо «Буй-

Пассажирский»

филиала «Северный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

157006, Костромская область, Буйский р-н, г. Буй, 

Объездной проезд, д. 2
06.04.2020 217/20 1611 06.04.2023

1. Тепловозы ЧМЭ3, 2ТЭ10в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4.

2. Электровозы ВЛ60в/и, ВЛ80в/и, ЧС4Т, ЭП1в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4.

3. Тепловозы ЧМЭ3, прошедшие техническое обслуживание ТО-3, ТО-5 и отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-1.

4. Электровозы ВЛ60в/и, ВЛ80в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-5 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

5. Тяговые электрические двигатели, отремонтированные текущим ремонтом ТР-3.

6. Вспомогательные электрические двигатели, отремонтированные текущим ремонтом ТР-3.

7. Колесные пары локомотивов, прошедшие обыкновенное освидетельствование.

8. Гребни бандажей колесных пар локомотивов, прошедшие упрочнение.

2072

путевая машинная  станция № 148- 

структурное

подразделение Куйбышевской 

дирекции по ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

452121, Республика Башкортостан, Альшеевский р-

н, с. Раевский, 

ул. Коммунистическая, д. 49
06.04.2020 218/20 2042 14.12.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- электробалластер ЭЛБ-3ТС; 

- укладочный кран УК-25/9-18, УК-25/25;

- укладочный кран стрелочных переводов УК-25СП;

- моторная платформа дизельная МПД;

- моторная платформа дизельная МПД-2 (2М1);

- машина выправочно-подбивочная отделочная ВПО-3000М, ВПО-С; 

- платформа механизированная ППК-2В, ППК-2Г, ППК-3Г;

- моторная платформа МПК;

- машина путевая рельсосварочная самоходная ПРСМ-3, ПРСМ-4, ПРСМ-6.

номер клейма 

отличается от 

проекта 

2073

путевая машинная  станция № 172- 

структурное

подразделение

Южно-Уральской дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

640038, Курганская обл., г. Курган, п. Утяк, ул. 

Лесная, д. 21
06.04.2020 219/20 2019 14.11.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- кран укладочный УК-25/9-18, УК-25С П, УК-25/25;

- моторная платформа МПД, МПД-2, МПК;

- выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000, ВПО-С;

- платформа механизированная ППК-2В;

- электробалластер ЭЛБ-4, ЭЛБ-4С.



2074

вагоноремонтное депо Чита

Забайкальской дирекции 

инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

672014, Забайкальский край, г. Чита, ул. 

Комсомольская, д.1
06.04.2020 220/20 0025 23.09.2021

1. Вагоны пассажирские, отремонтированные деповским и  капитальным ремонтом в объеме КР-1, КР-2.

2. Вагоны пассажирские, прошедшие техническое обслуживание ТО-3.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный думпкар.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосный полувагон;

- четырехосный крытый.

5. Вагоны грузовые, модернизированные с продлением срока службы:

- четырехосная универсальная платформа по ТУ 3182-012-01124336-2014;

- хоппер-дозатор моделей 19-647, 19-647-01, 19-647-02, 19-647-03 по ТУ 3182-008-06819965-2018;

- вагон-самосвал (думпкар) моделей 32-646, 32-646-01 по ТУ 3182-009-06819965-2018.

6. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- двухосная тележка 18-9841.

7. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

2075
Общество с ограниченной 

ответственностью «ТОР-Сервис» 

660003, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Павлова, д. 1, 

литера ББ1, пом. 23
06.04.2020 221/20 4341 06.04.2023 Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

2076

Ремонтно-сервисный центр г. 

Тихорецк

Юго-Восточного филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

352121, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, г. 

Тихорецк, ул. Звездная, д. 9
06.04.2020 222/20 1692 18.09.2021

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная (ВПР-02 в/и, Дуоматик, Динамик, Унимат в/и, ПМА в/и);

- путевой моторный гайковерт (ПМГ); 

- динамический стабилизатор пути (ДСП в/и, СПП);

- планировщик и распределитель балласта (ПБ-01в/и, РПБ-01);

- дрезина грузовая (ДГКУ в/и);

- мотовоз (МПТ-4, МПТ-6 в/и);

- автомотриса дефектоскопная (АДЭ);

- автомотриса и ее прицеп (АСГ в/и, АДМ в/и);

- состав для засорителей (СЗ-160, СЗ-240, СЗ-800);

- машина кюветно-траншейная (МКТ-500);

- тягово-энергетическая установка (УТМ-2 в/и);

- машина щебнеочистительная (СЧ-600, ЩОМ-1200);

- мотовоз (МПТ-Г);

- машина щебнеочистительная (СЧ-1000, СЧ-601, RM-76, RM-95);

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная (Пума-2012);

- универсальный тяговый модуль УТМ-5;

- выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ПМА-С;

- автомотриса служебная АС-01;

- машина пневмоочистительная ПОМ (исполнения ПОМ-1, ПОМ-1М);

- тягово-энергетическая секция ТЭС-1000.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- машина выправочно-подбивочно-рихтовочная (ВПР-02 в/и, ВПРС-03, Динамик, Унимат в/и, ПМА в/и, ПУМА-

2012);

- путевой моторный гайковерт (ПМГ);

- машина пневмоочистительная (ПОМ-1М);

- планировщик и распределитель балласта (ПБ-01 в/и, РПБ-01);

- дрезина грузовая (ДГКУ в/и);

- мотовоз (МПТ-4, МПТ-6 в/и);

- автомотриса и ее прицеп (АДМ в/и);

- снегоочиститель (СДП, СДП-М в/и);

- платформа моторная (МПД, МПД-2);

- кран укладочный (УК-25 в/и); 

- тягово-энергетическая установка (УТМ-2 в/и); 



2077

сервисное отделение «Верхний 

Баскунчак»

сервисного локомотивного депо 

«Астраханское»

филиала «Южный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

416530, Астраханская обл., Ахтубинский р-н, п. 

Верхний Баскунчак, 

ул. Рабочая, д. 2
06.04.2020 223/20 1624 06.04.2023

1. Тепловозы 2ТЭ25Кᴹ, прошедшие техническое обслуживание ТО, ТО-4.

2. Тепловозы 2ТЭ116, 2ТЭ116У, ТЭП70, ТЭП70БС, ЧМЭ3, ЧМЭ3Т, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

3. Тепловозы ЧМЭ3, ЧМЭ3Т, 2ТЭ116, 2ТЭ116У, прошедшие техническое обслуживание ТО-3, ТО-4, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

4. Тепловозы ЧМЭ3, ЧМЭ3Т, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.

2078

путевая машинная станция № 31 - 

структурное подразделение

Горьковской дирекции по ремонту 

пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

610904, Кировская обл., г. Киров, пгт. Лянгасово, 

ул. Привокзальная, д. 2
06.04.2020 224/20 2028 20.11.2021

Специальный железнодорожный подвижной состав, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1:

- электробалластер ЭЛБ-3ТС;

- кран укладочный УК-25/9-18, УК-25/28СП, УК-25/25;

- кран укладочный для стрелочных переводов УК-25СП;

- моторная дизельная платформа МПД; 

- моторная дизельная платформа МПД-2 (2М1);

- машина выправочно-подбивочно-отделочная ВПО-3000М, ВПО-С;

- платформа механизированная ППК-2В;

- моторная платформа МПК;

- платформа механизированная ППК-3В.

2079

эксплуатационное вагонное депо 

Краснодар – структурное

подразделение Северо-Кавказской 

дирекции инфраструктуры

- структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры

- филиала открытого акционерного 

общества 

«Российские железные дороги»

352100, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, г. 

Тихорецк, ул. Парковая, д. 35
06.04.2020 225/20 1892 28.08.2021

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосный грузовой универсальный крытый;

- четырехосная  универсальная платформа;

- думпкар (вагон-самосвал);

- четырехосный хоппер-дозатор;

- четырехосный полувагон универсальный.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим ремонтом.

3. Вагоны грузовые, модернизированные с продлением срока службы:

- четырехосная универсальная платформа по ТУ 3182-012-01124336-2014;

- хоппер-дозатор моделей 19-647, 19-647-01, 19-647-02, 19-647-03 по ТУ 3182-008-06819965-2018;

- вагон-самосвал (думпкар) моделей 32-646, 32-646-01 по ТУ 3182-009-06819965-2018.

4. Детали и составные части тележки грузового вагона, вновь изготовленные:

- двухосная тележка 18-9841 по ТУ 3183-038-71390252-2010 тип 2.

2080

вагонное ремонтное депо 

Кочетовка

-обособленное структурное 

подразделение

акционерного общества «Вагонная 

ремонтная компания-2» 

393772, Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. 

Октябрьская
06.04.2020 226/20 0301 18.09.2021

1. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским и капитальным ремонтом:

- четырехосная цистерна для перевозки пищевых продуктов, нефтепродуктов, 

- четырехосная цистерна для перевозки химических грузов (экипажная часть);

- четырехосная цистерна для перевозки сжиженных газов (экипажная часть);

- четырехосный полувагон универсальный;

- четырехосная платформа универсальная;

- четырехосный крытый хоппер для перевозки зерна, цемента, минеральных удобрений;

- четырехосный крытый универсальный;

- четырехосный крытый для перевозки автомобилей;

- четырехосный хоппер для перевозки окатышей и агломерата;

- четырехосная платформа для перевозки лесоматериалов, крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосный думпкар;

- четырехосный вагон для перевозки холоднокатаной стали; 

- четырехосный хоппер-дозатор.

2. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом.

3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим 

(обыкновенное освидетельствование) и средним (полное освидетельствование) ремонтом.

4. Монтаж-демонтаж кассетных буксовых подшипников Timken, подшипниковых узлов SKF в габаритах 

130x150x160 и 150x250x160, кассетных конических подшипниковых узлов «ЕПК-Бренко».

5. Установка кодовых бортовых датчиков.

6. Вагоны грузовые, вновь изготовленные:

- вагон-цистерна для виноматериалов модели 15-6969, модернизированная с продлением срока службы ТУ 

3182-044-01124336-2017;

- изотермический вагон-термос, модернизированный с продлением срока службы, модели 16-6998, ТУ 3182-

018-69205164-2019.



2081

Ремонтно-сервисный центр ст. 

Кочетовка

Юго-Восточного филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

393762, Тамбовская обл., г. Мичуринск, мкр. 

Кочетовка-3
06.04.2020 227/20 1643 24.06.2022

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- автомотриса АДМ (исполнений АДМ-1, АДМ-1.3, 1АДМ-1.3, АДМ-1М, 1АДМ-1М, АДМ-1С, АДМ-1.5, 1АДМ-

1.5, АДМ-1.5Б, 1АДМ-1.5Б, АДМ-1.5Э, АДМ-1кс, АДМ-1ксм, АДМ-1скм, АДМс), АС-01, АСГ-30П, АГС-1, СУПДК 

«Север»;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4, МПТ-6; 

- снегоуборочный поезд СМ (исполнений  СМ-2, СМ-2А, СМ-2М, СМ-2Б, СМ-2Э);

- экскаватор на комбинированном ходу KGT-4RS;

- стабилизатор пути прицепной СПП;

- путевой машинный гайковерт ПМГ;

- машина пневмоочистительная ПОМ (исполнений  ПОМ-1, ПОМ-1М);

- моторная платформа типа МПД (исполнений  МПД, МПД-2); 

- кран укладочный УК-25СП, УК-25/9-18;

- выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000;

- щебнеочистительная машина ЩОМ-4М, СЧ-600, СЧ-601;

- динамический стабилизатор пути ДСП; 

- снегоочиститель двухпутный плужный двухстороннего действия СДП-М (исполнений  СДП, СДП-М);

- электробалластер ЭЛБ-3МК, ЭЛБ-4;

- тяговая энергетическая установка ТЭУ-630;

- вагон сопровождения путевых машин;

- путевая ремонтная летучка ПРЛ-4; 

- кран железнодорожный КЖДЭ;

- универсальный тяговый модуль УТМ-2М;

- машина вакуумно-уборочная МВУ-18000;

- машина кювето-траншейная МКТ-500;

- машина выправочно – подбивочно – рихтовочная непрерывного действия Доуматик 09-32.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- автомотрис АСГ-30П;

- путевой машинный гайковерт ПМГ;

- снегоуборочный поезд СМ (исполнения  СМ-2, СМ-2А, СМ-2М, СМ-2Б, СМ-2Э);

- машина пневмоочистительная ПОМ (исполнений  ПОМ-1, ПОМ-1М);

- моторная платформа типа МПД (исполнений  МПД, МПД-2); 

- кран укладочный УК-25СП, УК-25/9-18;

- выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000;

- щебнеочистительная машина ЩОМ-4М;

2082

сервисное локомотивное депо 

«Курск»

филиала «Московский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

305044, Курская область, г. Курск, ул. 

Станционная, д. 1
06.04.2020 228/20 1604 06.04.2023

1. Тепловозы ТЭП70в/и, 2ТЭ25в/и, М62в/и, ТЭ10в/и, ЧМЭ3в/и, 3ТЭ25К3М, прошедшие техническое 

обслуживание ТО-2.

2. Тепловозы 2ТЭ25в/и, М62в/и, ТЭ10в/и, ЧМЭ3в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3, ТО-4, ТО-5.

3. Тепловозы 2ТЭ25в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

4. Тепловозы М62в/и, ТЭ10в/и, ЧМЭ3в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

5. Тяговые электродвигатели ЭД-118А(Б), ТЕ-006, НБ-418К6, ЭДУ-133в/и, ЭД-133в/и, ДТК-417в/и, НБ-514в/и, 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-3 и средним ремонтом СР.

6. Якоря тяговых электродвигателей ЭД-118А(Б), ТЕ-006, НБ-418К6, ЭДУ-133в/и, ЭД-133в/и, ДТК-417в/и, НБ-

514в/и, отремонтированные капитальным ремонтом.

7. Остовы тяговых электродвигателей ЭД-118А(Б), ТЕ-006, ЭДУ-133в/и, ЭД-133в/и, ДТК-417в/и, 

отремонтированные капитальным ремонтом.

8. Главные генераторы ГП-311Б, ГП-312, ТD-802, ГС-501А, АСТГ-2800/400-1000, ГСТ-2800-1000, ГТСН-2800, 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-3 и средним ремонтом СР.

9. Двухмашинные агрегаты А-706А(Б), DТ-701/706 и их составные части, отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-3 и средним ремонтом СР.

2083

сервисное локомотивное  депо 

«Санкт-Петербург-Сортировочный-

Витебский»

филиала «Северо-Западный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

ул. Витебская Сортировочная, д. 31, Санкт-

Петербург, 192102
06.04.2020 229/20 1631 06.04.2023

Тепловозы ТЭП70в/и, 2ТЭ116в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3, ТО-4, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.



2084

сервисное локомотивное  депо  

«Батайск»

филиала «Северо-Кавказский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

346880, Ростовская область, г. Батайск, ул. 

Фрунзе, д. 1а
06.04.2020 230/20 1661 06.04.2023

Электровозы ВЛ80 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4 и отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-1.

2085

сервисное  локомотивное депо 

«Няндома-Северная»

филиала «Северный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

164200, Архангельская область, Няндомский 

район, г. Няндома, 

ул. Партизанская, д. 12

06.04.2020 231/20 1613 06.04.2023

1. Тепловозы 2(3)ТЭ10в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

2. Тепловозы ЧМЭ3в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1.

3. Тепловозы ТЭМ2, ТЭМ18, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5.

4. Электровозы ВЛ60в/и, ВЛ80в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4.

5. Электровозы ЧС4т, ЭП1в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

6. Электровозы 2(3)ЭС5К, прошедшие техническое обслуживание ТО-4.

2086

сервисный  участок «Исакогорка»

сервисного локомотивного депо 

«Няндома-Северная»

филиала «Северный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

163039, Архангельская область, г. Архангельск, ул. 

3-я линия, д. 52
06.04.2020 232/20 1612 06.04.2023

1. Тепловозы 2(3)ТЭ10в/и, ЧМЭ3в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2. Тепловозы ТЭМ2, ТЭМ18, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5.

3. Тепловозы ТЭП70, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

2087

сервисное локомотивное депо 

«Воронеж»

филиала «Южный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

394019, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Питомник, д. 10
06.04.2020 233/20 1628 06.04.2023

Тепловозы 2ТЭ116, ТЭМ7А, ЧМЭ3в/и, ТЭП70в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3, ТО-4, ТО-5 

(а,б,в,г) и отремонтированные текущим ремонтом   ТР-1.

2088

сервисный  участок  «Сосногорск»

сервисного локомотивного депо 

«Печора»

филиала «Северный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

169500, Республика Коми, г. Сосногорск, ул. 

Набережная, д. 130
06.04.2020 234/20 1609 06.04.2023

1. Тепловозы ТЭП70 в/и, 2ТЭ10 в/и, 3ТЭ10 в/и, 2ТЭ116 в/и, ЧМЭ3 в/и, прошедшие техническое обслуживание 

ТО-2, ТО-4.

2. Тепловозы 2ТЭ10 в/и, 3ТЭ10 в/и, ЧМЭ3 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3, ТО-5.

3. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2089

Путевая машинная станция № 49 - 

структурное подразделение

Куйбышевской дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

452410, Республика Башкортостан, Иглинский 

район, с. Иглино, ул. Горького
06.04.2020 235/20 2305 06.04.2023

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- укладочный кран УК–25/9–18;

- моторная платформа МПД, МПД–2;

- машина выправочно–подбивочно–отделочная ВПО–3000.

2090
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЖД ТРАНС»

Нижегородская обл., Богородский р-н, г. 

Богородск, ул. Пушкина, д. 24 06.04.2020 236/20 2168 19.06.2022

1. Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные:

- аппарат поглощающий;

- корпус поглощающего аппарата.

2. Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:

- аппарат поглощающий эластомерный АПЭ-95-УВЗ.



2091
Акционерное общество 

«Вагоноремонтное предприятие 

«Грязи»

399050, Липецкая обл., Грязинский р-н, г. Грязи, 

ул. Вагонная, д. 2
06.04.2020 242/20 1332 14.12.2020

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом с продлением срока службы:

 - четырехосный полувагон по ТУ 3182-008-01124336-2014;

- четырехосная платформа по ТУ 3182-012-01124336-2014.

2. Тележки двухосные грузовых вагонов вновь изготавливаемые.

3. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный хоппер для перевозки горячих окатышей, цемента;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосный крытый.

4. Вагоны грузовые, отремонтированные деповским ремонтом:

- четырехосный универсальный полувагон;

- четырехосный хоппер для перевозки горячих окатышей, цемента;

- четырехосная универсальная платформа;

- четырехосная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров;

- четырехосный универсальный крытый.

5. Вагоны грузовые, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом ТР-1, ТР-2.

6. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные:

- буксовые узлы с подшипниками кассетного типа с коническими роликами.

2092

сервисное локомотивное депо 

«Раздольное»

филиал «Дальневосточный» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

673732, Забайкальский край, Могочинский район, 

г. Могоча, 

ул. Шулешко, д. 2

13.04.2020 243/20 1654 13.04.2023

1. Электровозы 2ЭС5К, 3ЭС5К, прошедшие техническое обслуживание ТО, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-50, ТР-250.

2. Электровозы ВЛ80Т, ВЛ80С, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1.

3. Электровозы ЭП1 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4.

4. Тепловозы ТЭМ18 в/и, ТЭМ2 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5.

5. Тепловозы ТЭМ7А, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4.

6. Тепловозы 2ТЭ10 в/и, М62 в/и, 2М62 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4.

2093

сервисное отделение «Шилка»

сервисного локомотивного депо 

«Чернышевск»

филиала «Дальневосточный» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

673370, Забайкальский край, Шилкинский район, 

г. Шилка, ул. Ленина, д. 1
13.04.2020 244/20 1660 13.04.2023

1. Тепловозы М62 в/и, 2ТЭ10 в/и, 3ТЭ10 в/и, ТЭМ2в/и, ТЭМ18 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-

2, ТО-3, ТО-4, ТО-5.

2.  Тепловозы 2ТЭ10 в/и, 3ТЭ10 в/и, ТЭМ2 в/и; ТЭМ18 в/и, отремонтированные текущим ремонтом     ТР-1, ТР-

2.

2094

сервисное  локомотивное депо 

«Белогорск»

филиала «Дальневосточный» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. 

Кирова, д. 2
13.04.2020 245/20 1676 13.04.2023

1. Электровозы ЭП1в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4, ТО-5 (а,б,в,г) и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.

2. Электровозы 2ЭС5К, 3ЭС5К, прошедшие техническое обслуживание ТО, ТО-4, ТО-5 (а,б,в,г) и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР50, ТР250.

3. Электровозы ВЛ80в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4, ТО-5 (а,б,в,г).

4. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18ДМ, ТЭП70БС, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 

(а,б,в,г) и отремонтированные текущим ремонтом     ТР-1, ТР-2.

5. Тепловозы 2ТЭ10в/и, ТЭМ7А, М62в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 

(а,б,в,г) и отремонтированные текущим ремонтом     ТР-1.

6. Колесные пары без смены элементов электровозов 2ЭС5К, 3ЭС5К, прошедшие обыкновенное 

освидетельствование.

2095

сервисное отделение «Аскиз» 

сервисного локомотивного депо 

«Абакан»  

филиала «Восточно-Сибирский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

655735, Республика Хакасия, Аскизский район, рп 

Аскиз, ул. Линейная, д. 3
13.04.2020 246/20 1619 13.04.2023

Тепловозы 2ТЭ10 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.



2096

сервисный участок «Воркута» 

сервисного локомотивного депо 

«Печора»

филиала «Северный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

169908, Республика Коми, г. Воркута, пер. 

Деповской, д. 2
13.04.2020 247/20 1610 13.04.2023

1. Тепловозы ТЭП70 в/и, 2ТЭ10 в/и, 3ТЭ10 в/и, 2ТЭ116 в/и, ЧМЭ3 в/и, прошедшие техническое обслуживание 

ТО-2, ТО-4.

2. Тепловозы 2ТЭ10 в/и, 3ТЭ10 в/и, ЧМЭ3 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2097

сервисное отделение «Батайск-Юг» 

сервисного локомотивного депо 

«Батайск»

филиала «Северо-Кавказский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

346884, Ростовская область, г. Батайск, пер. 

Литейный, д. 22
13.04.2020 248/20 1701 13.04.2023

. Электровозы ВЛ80 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

2. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, ТЭМ7А, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5.

3. Тепловозы ЧМЭ3 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2098

«Разрезоуправление 

«Новошахтинское» - филиал

Общества с ограниченной 

ответственностью «Приморскуголь» 

692656, Приморский край, Михайловский р-н, пгт. 

Новошахтинский, 

ул. Разрезовская, д. 1
13.04.2020 249/20 2195 13.04.2023

Тепловозы ТЭМ2 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2,    ТО-3, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

2099

сервисное локомотивное депо 

«Печора»

филиала «Северный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

169606, Республика Коми, г. Печора, ул. 

Железнодорожная, д. 34
13.04.2020 250/20 1133 13.04.2023

1. Тепловозы ТЭП70 в/и, 2ТЭ116 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4.

2. Тепловозы 2ТЭ10 в/и, 3ТЭ10 в/и, ЧМЭ3 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

3. Тепловозы 2ТЭ10 в/и, 3ТЭ10 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.

4. Колёсные пары тепловозов 2ТЭ10 в/и, 3ТЭ10 в/и, ЧМЭ3 в/и, прошедшие обыкновенное 

освидетельствование.

5. Гребни колёсных пар тепловозов 2ТЭ10 в/и, 3ТЭ10 в/и, ЧМЭ3 в/и, ТЭП70 в/и, прошедшие упрочнение.

6. Тяговые электрические двигатели тепловозов 2ТЭ10 в/и, 3ТЭ10 в/и, ЧМЭ3 в/и, отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-3.

7. Вспомогательные электрические машины тепловозов 2ТЭ10 в/и, 3ТЭ10 в/и, ЧМЭ3 в/и, отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-3.

2100
Общество с ограниченной 

ответственностью «Центрус 1520»
г. Киров, мкр. Лянгасово, ул. Комсомольская, 4 13.04.2020 251/20 4342 13.04.2023 Текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов в объеме  ТР-1, ТР-2.

2101

сервисное локомотивное депо 

«Тверь»

филиала «Северо-Западный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

170043, Тверская область, г. Тверь, ул. 

Железнодорожников, д. 30

13.04.2020 252/20 1615 13.04.2023

1. Тепловозы М62 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

2. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

3. Тяговые электродвигатели ЭД118А, ЭД118Б, ЭД121, ЭД133, ЭД120, ЭД107, ЭД107А, отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-3 и средним ремонтом СР.

4. Электрические машины П11, П21, П22, П41, П51, ВС652, ВС650, МВТ25, А706, ДТ701, ПСГУ, 2П2К, МВ14, 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-3 и капитальным ремонтом КР.

5. Электрические двигатели 4АЖ225, 4АЖ160, отремонтированные текущим ремонтом ТР-3 и капитальным 

ремонтом КР.

2102

сервисное локомотивное депо 

«Инская»

филиала «Западно-Сибирский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, 

Локомотивное ремонтное депо Инская
13.04.2020 253/20 0190 13.04.2023

1. Тепловозы ТЭМ18ДМ, ТЭМ7А, ТЭМ2 в/и, 2ТЭ10 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4.

2. Тепловозы ТЭМ18ДМ, ТЭМ7А, ТЭМ2 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-3, ТО-5.

3. Тепловозы ТЭМ18ДМ, ТЭМ7А, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

4. Тепловозы ТЭМ18ДМ, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.



2103

сервисное локомотивное депо 

«Магдагачи»

филиала «Дальневосточный» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

676124, Амурская область, Магдагачинский 

район, пгт. Магдагачи, 

ул. Партизанская, д. 2

13.04.2020 254/20 0212 13.04.2023

1. Электровозы ВЛ80 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

2. Электровозы 2ЭС5К, 3ЭС5К, прошедшие техническое обслуживание ТО, ТО-4, ТО-5 и отремонтированные 

текущим ремонтом ТР-50, ТР-250.

3. Электровозы ЭП1 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

4. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18ДМ, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

5. Тепловозы 2ТЭ10 в/и, М62, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

6. Колесные пары со сменой элементов (бандаж) электровозов 2ЭС5К, 3ЭС5К, ВЛ80 в/и, ВЛ60 в/и, ЭП1 в/и, 

прошедшие полное освидетельствование.

7. Колесные пары со сменой элементов (бандаж) тепловозов ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, 2ТЭ10 в/и, ТЭМ7 в/и, 

2ТЭ116 в/и, М62, прошедшие полное освидетельствование.

2104

сервисное отделение 

«Новороссийск»

сервисного локомотивного депо 

«Краснодар»

филиала «Северо-Кавказский»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

353906, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. 

Жуковского, д. 24
13.04.2020 255/20 1663 13.04.2023

Тепловозы ЧМЭ3 в/и, ТЭМ7 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-5 и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

2105

Открытое акционерное общество 

«Краснодарское предприятие 

промышленного 

железнодорожного транспорта» 

350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 

Новороссийская, д. 35/1
13.04.2020 256/20 1732 13.04.2023

1. Тепловозы ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТГМ23 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ15 в/и, ТЭМ18 в/и, прошедшие техническое 

обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 а), б), в), г) и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1                                                                                                                                                      

.2. Тепловозы ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТГМ23 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ15 в/и, ТЭМ18 в/и, отремонтированные текущим 

ремонтом ТР-2.                                                                                                                                             3. Тепловозы ТГМ4 

в/и, ТГМ6 в/и, ТГМ23 в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ15 в/и, ТЭМ18 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-3.

4. Тепловозы ТГМ4 в/и, ТГМ6 в/и, ТЭМ2 в/и, отремонтированные средним ремонтом.

2106

сервисное локомотивное депо 

«Ртищево»

филиала «Южный»

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

412030, Саратовская область, г. Ртищево, 

Территория локомотивного депо, 16
13.04.2020 257/20 0254 13.04.2023

1. Тепловозы ТЭМ7А, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 (а, б, в, г).

2. Тепловозы ЧМЭ3в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 (а, б, в, г) и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1.

3. Тепловозы ТЭП70БС, прошедшие техническое обслуживание ТО, ТО-3, ТО-4, ТО-5 (а, б, в, г) и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-50 (ТР-1), ТР-200, ТР-600 (ТР-2).

4. Тепловозы 2ТЭ116в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 (а, б, в, г) и 

отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2.

5. Тепловозы 3ТЭ116У, прошедшие техническое обслуживание ТО, ТО-4, ТО-5 (а, б, в, г) и отремонтированные 

текущим ремонтом   ТР-1.

2107

сервисное  локомотивное  депо 

«Серов»

филиала «Западный» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛокоТех-

Сервис»

624981, Свердловская область, г. Серов, ул. 

Локомотивное депо
13.04.2020 258/20 1603 13.04.2023

1. Электровозы 2ТЭ116 в/и, ТЭП70, ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3, 

ТО-4, ТО-5 и отремонтированные текущим ремонтом ТР-1. 

2. Тепловозы ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и, отремонтированные текущим ремонтом ТР-2.

3. Электровозы ВЛ11 в/и, ЭП2К, прошедшие техническое обслуживание ТО-2.

2108

Открытое акционерное общество  

«Ново-Рязанское предприятие 

промжелдортранс»

Рязанская область, г. Рязань, р-н Южный 

Промузел, 2а
13.04.2020 259/20 2180 24.06.2022

1. Тепловозы ТГМ4, ТГМ4А, ТГМ4Б, ТГМ6А, прошедшие техническое обслуживание ТО-2, ТО-3.

2. Тепловозы ТГМ4, ТГМ4А, ТГМ4Б, ТГМ6А, отремонтированные текущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3.



2109

Путевая машинная станция№ 50 – 

структурное

подразделение Приволжской 

дирекции по ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути 

– филиала открытого акционерного 

общества 

«Российские железные дороги»

410519, Саратовская обл., Саратовский р-н, с. 

Александровка, ул. Рабочая, 

д. 13

13.04.2020 260/20 1935 30.07.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1: 

- укладочный кран УК-25/9-18, УК-25/25, УК-25СП, УК-25/28СП;

- машина ЩОМ-4М, ЭЛБ-3МК, ВПО-3000, ПРСМ-4;

- специализированная платформа ППК-2В, ППК-3В;

- моторные платформы МПК, МПД, МПД-2;

- выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-С.

2110

Путеваямашинная станция № 54 - 

структурное подразделение

Забайкальской дирекции по 

ремонту пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

672015, Забайкальский край, г. Чита, п. Антипиха, 

ул. 1-я Задорожная, д. 20
13.04.2020 261/20 2015 12.11.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- кран укладочный УК-25/9, УК-25/9-18, УК-25СП; 

- электробалластер ЭЛБ-3МК; 

- выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000;

- платформа механизированная для перевозки стрелочных переводов ППК-2В, ППК-3В; 

- моторная платформа МПД, МПД-2;

- кран укладочный УК-25/25, УК-25/28СП;

- моторная платформа МПК.

2111

Путевая машинная станция № 109 - 

структурное подразделение

Горьковской дирекции по ремонту 

пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

422230, Республика Татарстан, Агрызский р-н, г. 

Агрыз
13.04.2020 262/20 2012 06.11.2021

Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- выправочно-отделочная машина ВПО-3000 (ВПО-3000М);

- электробалластер ЭЛБ-4К;

- путеукладочный кран УК-25/9-18; УК-25/25;

- моторная платформа МПД, МПД-2 (2М1);

- машина выправочно-подбивочно-отделочная ВПО-3-3000.

2112

путевая машиннаястанция № 181 - 

структурное подразделение

Красноярской дирекции по ремонту 

пути – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги»

662911, Красноярский край, Курагинский р-н, рп. 

Курагино, ул. Марийская, д. 53
13.04.2020 263/20 2036 30.11.2021

Специальный железнодорожный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- кран путеукладочный УК-25/9-18;

- моторная дизельная платформа МПД;

- самоходная моторная платформа МПД-2;

- машина выправочно-подбивочно-отделочная непрерывного действия ВПО-3000М;

- электробалластер ЭЛБ-3;

- машина путевая рельсосварочная самоходная ПРСМ-3, ПРСМ-5, ПРСМ-6.



2113

ремонтно-сервисный  центр г. 

Аткарск

Юго-Восточного филиала 

АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»

412420, Саратовская область, г. Аткарск, ул. 

Чапаева, д. 98
13.04.2020 264/20 1656 07.05.2022

1. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-1:

- автомотриса дизельная монтажная АДМ-1.3 в/и, АДМ-1 в/и;

- автомотриса служебно грузовая АСГ-30П в/и; 

- мотовоз погрузочно транспортный МПТ-4 в/и, МПТ-6 в/и;

- выправочно–подбивочно–рихтовочная машина Дуоматик 09-32 в/и, ПМА-1 в/и, Унимат 08-275 в/и, ВПР-02 

в/и; 

- планировщик распределитель  балласта РПБ-01 в/и, ПБ в/и;

- снегоуборочных поездов СМ-2 в/и, СМ-7Н в/и;

- тяговый модуль УТМ в/и; 

- балластировочный, выправочно–подбивочный и стабилизирующий комплекс ПУМА-2012 в/и;

- машина для динамической стабилизации пути (ДСП, ДСП-С);

- машина для закрепления и смазки клемных и закладных болтов непрерывного действия (ПМГ, ПМГ-1М);

- машина щебнеочистительная (СЧ-600, СЧ-601);

- автомотриса дефектоскопная АДЭ-1;

- автомотриса грузовая служебная АГС-1Ш;

- автомотриса грузовая дизельная АГД-1А;

- машина пневмоочистительная ПОМ-1;

- автомотриса АС-01;

- машина кюветно-траншейная МКТ-500;

- состав для зазорителей СЗ-240-6;

- мотовоз погрузочно-транспортный грузовой (МПТ-Г-2);

- автомотриса – машина технологического контроля пути МТКП.

2. Специальный подвижной состав, отремонтированный текущим ремонтом ТР-2:

- автомотриса дизельная монтажная АДМ-1.3 в/и, АДМ-1 в/и;

- автомотриса служебно грузовая АСГ-30П в/и;

- автомотриса АДЭ-1 в/и;

- мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4 в/и, МПТ-6 в/и;

- выправочно–подбивочно–рихтовочная машина Дуоматик 09-32 в/и, ПМА-1 в/и, Унимат 08-275 в/и;

- планировщик распределителей балласта РПБ-01 в/и, ПБ в/и;

- динамический стабилизатор пути ДСП в/и, ДСП-С в/и;

- тяговый модуль УТМ в/и;

- выправочно–подбивочно–рихтовочная машина для стрелочных переводов ВПРС-03 в/и, ВПРС-03.1 в/и, ВПР-

02 в/и;

- машина для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов непрерывного действия ПМГ в/и;


