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Автоматика и телемеханика 

 

1. Распоряжение ОАО "РЖД" от 26.12.2017 N 2746р 

"Об утверждении методики расчета уровня локализации производства ответственных 

МПСУ ЖАТ специализированного типа" (Вместе с Методикой) 

 

2. Распоряжение ОАО "РЖД" от 25.12.2017 N 2734р 

"О вводе в действие Типового регламента технологической оснащенности дистанций 

сигнализации, централизации и блокировки - структурных подразделений Центральной 

дирекции инфраструктуры" 

(Вместе с Типовым регламентом) 

 

3. Распоряжение ОАО "РЖД" от 25.06.2014 N 1503р 

(ред. от 19.02.2018) 

"Об утверждении "Руководящих указаний по применению светофорной сигнализации в 

ОАО "РЖД" (Вместе с Руководящими указаниями) 

Безопасность движения 

 

4. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.11.2017 N 2474р 

(ред. от 12.03.2018) 

"О развитии системы внутреннего контроля обеспечения безопасности движения поездов в 

холдинге "РЖД" 

 

5. Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.07.2016 N 1307р 

(ред. от 05.03.2018) 

"Об утверждении Порядка расследования нарушений в работе локомотивных устройств 

безопасности" 

(Вместе с Порядком) 

 

6. Решение Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 N 710 

(ред. от 07.02.2018) 

"О принятии Технических регламентов Таможенного союза "О безопасности 

железнодорожного подвижного состава", "О безопасности высокоскоростного 

железнодорожного транспорта" и "О безопасности инфраструктуры железнодорожного 

транспорта" (Вместе с Техническими регламентами) 

 

7. Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.02.2018 N 169/р 

"Об утверждении Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при 

производстве работ по ремонту устройств контактной сети и воздушных линий 

электропередачи" 

(Вместе с Инструкцией) 

 

8. Распоряжение ОАО "РЖД" от 16.07.2012 N 1396р 

(ред. от 19.01.2018) 

"Об утверждении Методических рекомендаций по написанию технических заключений при 

расследовании нарушений безопасности движения" 

(Вместе с Методическими рекомендациями) 
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9. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.12.2017 N 2780р 

"Об утверждении Методики оценки рисков в области функциональной безопасности 

движения поездов для Дирекции тяги" (Вместе с Методикой) 

 

10. Инструкция ОАО "РЖД" N ЦШ-530-11 

(ред. от 06.12.2017) 

"Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при технической 

эксплуатации устройств и систем СЦБ" 

(утв. Распоряжением ОАО "РЖД" от 20.09.2011 N 2055р) 

 

11. Распоряжение ОАО "РЖД" от 23.09.2016 N 1950р 

(ред. от 30.11.2017) 

"Об упорядочении хранения материалов по техническим ревизиям обеспечения 

безопасности движения" (Вместе с Перечнем) 

 

12. Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.12.2016 N 2430р 

(ред. от 30.11.2017) 

"Об утверждении отдельных нормативных документов, необходимых для осуществления 

внутреннего контроля за обеспечением безопасности движения в холдинге "РЖД" (Вместе с 

Перечнем и Типовой формой) 

Грузовые перевозки 

 

13. Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.11.2017 N 2298р 

(ред. от 05.03.2018) 

"Об утверждении Местных технических условий размещения и крепления стального 

листового проката длиной 10000 - 12400 мм на специализированных четырехосных 

железнодорожных платформах модели 13-4107 и 13-9874 АО "Трубная Грузовая Компания" 

для перевозки по железным дорогам России" (Вместе с Местными техническими 

условиями) 

 

14. Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.02.2018 N 176/р 

(ред. от 28.02.2018) 

"О Порядке организации перевозки груженых и порожних контейнеров  в составе 

контейнерных поездов" (Вместе с Порядком) 

 

15. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.02.2018 N 264/р 

"Об утверждении Положения об организации и условиях перевозок грузов ОАО 

"Российские железные дороги" в крупнотоннажных термоизолированных контейнерах 

общества с ограниченной ответственностью "ТРАНСГЕО" 

(Вместе с Положением) 

 

16. Распоряжение ОАО "РЖД" от 27.12.2016 N 2712р 

(ред. от 29.01.2018) 

"О таможенном декларировании грузов при помещении под таможенную процедуру 

таможенного транзита" 

 

17. Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.12.2017 N 2481р 

"О внесении изменений в распоряжение ОАО "РЖД" от 11 августа 2011 года N 1796р "Об 

обеспечении перевозок в универсальных крупнотоннажных контейнерах упаковок 

"Флекситанк Европак 20В01", "Флекситанк Европак 20В02" с грузом" 
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18. Распоряжение ОАО "РЖД" от 03.11.2017 N 2260р 

(ред. от 01.12.2017) 

"Об утверждении Местных технических условий размещения и крепления упаковок 

"BeFlexi Flexitank" с жидкими грузами в контейнерах" (Вместе с Местными  техническими 

условиями) 

 

19. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.08.2011 N 1796р 

(ред. от 01.12.2017) 

"Об обеспечении перевозок в универсальных крупнотоннажных контейнерах упаковок 

"Флекситанк Европак" с грузом" 

(Вместе с Местными техническими условиями) 

Искусственные сооружения 

20. Распоряжение ОАО "РЖД" от 27.10.2017 N 2201р 

"Об утверждении Инструкции по диагностике и мониторингу технического состояния 

искусственных сооружений" (Вместе с Инструкцией) 

Инфраструктура 

21. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.12.2017 N 2532р 

"Об утверждении Временной инструкции по техническому содержанию устройств 

инфраструктуры на малоинтенсивных линиях железных дорог" 

(Вместе с Инструкцией) 

 

22. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.03.2018 N 457/р 

"Об утверждении типового регламента взаимодействия территориального отдела 

инфраструктуры дирекции инфраструктуры с региональными структурными 

подразделениями ОАО "РЖД" 

(Вместе с Регламентом) 

 

23. Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.02.2017 N 320р 

(ред. от 16.11.2017) 

"Об утверждении и реализации в 2017 году Программы мероприятий по приведению 

объектов инфраструктуры ОАО "РЖД" к требованиям Правил технической эксплуатации 

железных дорог Российской Федерации" 

Кадры 

24. Распоряжение ОАО "РЖД" от 08.12.2015 N 2854р 

(ред. от 14.02.2018) 

"Об утверждении Методики определения рейтинга служб (отделов, секторов) организации и 

оплаты труда филиалов ОАО "РЖД" 

(Вместе с Методикой) 

 

25. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.02.2018 N 275/р 

"О внесении изменений в перечень основных профессий и должностей работников ОАО 

"РЖД", обеспечивающих соответствующие производственно-технологические процессы, 

которым в связи с характером трудовой деятельности необходимо проживать вблизи от 

места работы, приглашенных, перемещенных руководителей и специалистов ОАО "РЖД", 

которые могут проживать в жилых помещениях специализированного жилищного фонда 

ОАО "РЖД", утвержденный распоряжением ОАО "РЖД" от 25 мая 2005 г. N 780р" 
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26. Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.04.2013 N 907р 

(ред. от 12.03.2018) 

"Об утверждении Положения об организации профессионального обучения в ОАО "РЖД" 

(Вместе с Положением) 

Локомотивы и локомотивное хозяйство 

 

27. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.02.2018 N 232/р 

"Об утверждении Перечня оснащенности производственных участков региональных 

дирекций по ремонту тягового подвижного состава технологическим оборудованием для 

выполнения обслуживания и ремонта устройств безопасности и средств поездной 

радиосвязи" 

(Вместе с Перечнем) 

 

28. Распоряжение ОАО "РЖД" от 25.12.2017 N 2719р 

"Об утверждении Инструкции по исключению из инвентарного парка ОАО "РЖД" тягового 

подвижного состава" (Вместе с Инструкцией) 

 

29. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.12.2017 N 2804р 

"Об утверждении СТО РЖД 15.016-2017 "Тяговый подвижной состав. Правила оценки и 

управления пожарными рисками" (Вместе со Стандартом ОАО "РЖД") 

 

30. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.12.2017 N 2810р 

"Об утверждении Технологической инструкции по заводскому ремонту скоростемеров ЗСЛ-

2М" (Вместе с Технологической инструкцией) 

 

31. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.08.2016 N 1758р 

(ред. от 05.03.2018) 

"Об утверждении Положения о приемщике локомотивов и инспекторе по приемке 

локомотивов Дирекции тяги" (Вместе с Положением) 

 

32. Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.01.2005 N 3р 

(ред. от 05.03.2018) 

"О системе технического обслуживания и ремонта локомотивов ОАО РЖД" 

 

33. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.10.2013 N 2311р 

(ред. от 02.02.2018) 

"Об утверждении формы внутренней статистической отчетности ОАО "РЖД" об объемах, 

стоимости аренды локомотивов и услуг локомотивных бригад в пассажирском движении" 

(Вместе с Формой и Инструктивными указаниями) 

 

34. Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.01.2018 N 87/р 

"Об утверждении Извещения об изменении в Технические требования "Разработка 

технологических процессов для технического обслуживания и текущего ремонта 

локомотивов их агрегатов, узлов или деталей" 
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35. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.12.2017 N 2830р 

"Об утверждении методических указаний" 

Утвердить и ввести в действие с 1 января 2018 г. на полигонах всей сети железных дорог: 

Методические указания формирования экономической оценки наряд-заказа на содержание 

локомотивов в эксплуатируемом парке в грузовом виде движения;  

Методические указания формирования экономической оценки наряд-заказа на содержание 

локомотивов в эксплуатируемом парке на маневровой работе;  

Методические указания формирования экономической оценки наряд-заказа на содержание 

локомотивов в эксплуатируемом парке в хозяйственном виде движения;  

Методические указания формирования стоимости 1 часа предоставления тяговых ресурсов 

для экономической оценки наряд-заказа на содержание локомотивов. 

  

36. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.12.2017 N 2807р 

"Об утверждении Инструкции по ремонту устройств автоматической локомотивной 

сигнализации непрерывного типа (АЛСН)" (Вместе с Инструкцией) 

 

37. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.12.2017 N 2781р 

"О внесении изменений в распоряжение ОАО "РЖД" от 5 мая 2016 г. N 829р "О введении 

полигонной технологии пересылки локомотивов на заводские виды ремонта и обратно в 

действующем состоянии" 

 

38. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.12.2010 N 2817р 

(ред. 12.12.2017) 

"Об утверждении Регламента взаимодействия локомотивных бригад с причастными 

работниками ОАО "РЖД", деятельность которых непосредственно связана с движением 

поездов, при возникновении аварийных и нестандартных ситуаций на инфраструктуре ОАО 

"РЖД" (Вместе с Регламентом) 

Общие вопросы 

39. Распоряжение ОАО "РЖД" от 25.01.2017 N 120/р 

"Об утверждении СТО РЖД 05.010-2018 "Объекты железнодорожной инфраструктуры и 

подвижной состав. Система управления нормативной и технической документацией в ОАО 

"РЖД" (Вместе со Стандартом ОАО "РЖД") 

 

40. Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.12.2017 N 2631р 

"Об утверждении мест дислокации восстановительных поездов на инфраструктуре ОАО 

"РЖД" (Вместе с Перечнем) 

 

41. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.08.2016 N 1595р 

(ред. от 27.11.2017) 

"Об организации взаимодействия ОАО "РЖД" и дочерних обществ в области 

информатизации" (Вместе с Типовым соглашением) 

 

42. Распоряжение ОАО "РЖД" от 08.12.2017 N 2553р 

"Об утверждении Регламента формирования, корректировки и реализации Комплексной 

программы инновационного развития холдинга "РЖД" 

(Вместе с Регламентом) 

 

43. Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.12.2017 N 2703р 

"О порядке реализации Программы по повышению эффективности эксплуатации 

малоинтенсивных железнодорожных линий общего пользования ОАО "РЖД" до 2025 года" 
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44. Распоряжение ОАО "РЖД" от 23.12.2017 N 2712р 

"Об утверждении Методики управления предложениями работников ОАО "РЖД" 

(Вместе с Методикой) 

 

45. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.12.2017 N 2784р 

"Об утверждении Порядка расчета рейтинговой оценки инженерной деятельности ОАО 

"РЖД" в области бережливого производства" (Вместе с Порядком) 

 

46. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.04.2016 N 788р 

(ред. от 02.02.2018) 

"Об утверждении Порядка разработки, согласования и утверждения проектной и рабочей 

документации на строительство и реконструкцию объектов ОАО "РЖД" 

(Вместе с Порядком) 

 

47. Распоряжение ОАО "РЖД" от 08.02.2018 N 240/р 

"Об утверждении Методики определения норматива текущего содержания 1 кв.м. зданий и 

сооружений и Норматива стоимости работ по текущему содержанию 1 кв.м. зданий и 

сооружений ОАО "РЖД" (Вместе с Методикой) 

 

48. Распоряжение ОАО "РЖД" от 25.05.2005 N 780р 

(ред. от 12.02.2018) 

"Об утверждении Концепции жилищной политики ОАО "РЖД" на 2005-2007 годы и на 

период до 2020 года и нормативных документов, необходимых для ее реализации" (Вместе с 

Концепцией) 

Оплата труда 

 

49. Распоряжение ОАО "РЖД" от 20.07.2010 N 1573р 

(ред. от 04.12.2017) 

"Об утверждении Положения о корпоративной системе премирования работников филиалов 

открытого акционерного общества "Российские железные дороги" 

(Вместе с Положением) 

 

50. Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.12.2013 N 2719р 

(ред. от 22.12.2017) 

"Об утверждении Регламента взаимодействия по процессу N 9 "Организация системы 

оплаты и материального стимулирования труда" 

(Вместе с Регламентом) 

 

51. Распоряжение ОАО "РЖД" от 26.01.2018 N 137/р 

"Об утверждении Порядка взаимодействия сторон, участвующих в реализации программы 

частичной компенсации затрат работников ОАО "РЖД" на занятия физической культурой и 

спортом" (Вместе с Порядком, Договором на оказание услуг и Агентским договором) 

 

52. Распоряжение ОАО "РЖД" от 04.03.2011 N 465р 

(ред. от 25.01.2018) 

"О компенсируемом социальном пакете работников ОАО "РЖД" 

(Вместе с Положением, Планом, Порядком компенсации дополнительных (личных) взносов 

в НПФ "Благосостояние" в рамках предоставления работникам ОАО "РЖД" 

компенсируемого социального пакета) 
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53. Приказ ОАО "РЖД" от 29.09.2016 N 79 

(ред. от 19.02.2018) 

"О возмещении командировочных и представительских расходов, выдаче подотчетных 

денежных средств, представлении авансовых отчетов о командировочных и хозяйственных 

расходах работников аппарата управления ОАО "РЖД" 

(Вместе с Перечнем и Положением) 

 

54. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.11.2006 N 2193р 

(ред. от 01.03.2018) 

"Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения командировочных расходов, 

выдачи подотчетных денежных средств, представления авансовых отчетов о 

командировочных и хозяйственных расходах работников филиалов и других структурных 

подразделений открытого акционерного общества "Российские железные дороги" 

(Вместе с Положением) 

Организация движения 

55. Распоряжение ОАО "РЖД" от 09.01.2018 N 11/р 

"Об утверждении Методики построения нормативного графика на участках подталкивания с 

учетом различных вариантов технологии подталкивания с целью минимизации 

необходимого количества толкачей" 

(Вместе с Методикой) 

 

56. Распоряжение ОАО "РЖД" от 19.01.2018 N 84/р 

"О внесении изменений и дополнений в Инструкцию по разработке графика движения 

поездов в ОАО "РЖД" 

 

57. Распоряжение ОАО "РЖД" от 04.12.2013 N 2671р 

(ред. от 15.02.2018) 

"Об утверждении технологии организации работы локомотивов в хозяйственном движении 

при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и текущем содержании объектов 

инфраструктуры" 

(Вместе с Технологией) 

 

58. Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.12.2017 N 2688р 

"Об утверждении типовых форм ведомостей для внесения изменений в приказ по 

установлению допускаемых скоростей движения поездов на сети железных дорог" 

 

59. Распоряжение ОАО "РЖД" от 26.06.2017 N 1192р 

(ред. от 02.02.2018) 

"Об утверждении Классификатора причин задержек грузов и порожних грузовых вагонов" 

(Вместе с Классификатором) 

Организация труда 

 

60. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.12.2016 N 2787р 

(ред. от 14.12.2017) 

"Об утверждении Положения о формировании, согласовании и утверждении штатных 

расписаний филиалов и частных (негосударственных) учреждений здравоохранения ОАО 

"РЖД" и внесении в них изменений" (Вместе с Положением) 
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61. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.02.2016 N 200р 

(ред. от 31.01.2018) 

"Об утверждении формы внутренней аналитической отчетности "Справка об организации 

рабочего времени локомотивных бригад" 

Охрана окружающей среды 

62. Распоряжение ОАО "РЖД" от 02.02.2018 N 186/р 

"О порядке сбора и реализации отработанных нефтепродуктов в ОАО "РЖД" 

(Вместе с Типовой формой аукционной документации на право заключения договора купли-

продажи отработанных нефтепродуктов в ОАО "РЖД" и Методикой расчета начальной 

(минимальной) цены отработанных нефтепродуктов) 

 

63. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.12.2017 N 2568р 

"Об утверждении СТО РЖД 16.004-2017 "Система управления охраной окружающей среды 

в ОАО "РЖД". Правила организации и проведения внутренних аудитов и проверок" (Вместе 

со Стандартом ОАО "РЖД") 

Охрана труда 

64. "Перечень профессий и должностей работников железнодорожного транспорта, 

подлежащих обязательной иммунизации против клещевого вирусного энцефалита" (утв. 

ОАО "РЖД" 14.01.2011 N 3) 

(ред. от 10.08.2017) 

 

65. Распоряжение ОАО "РЖД" от 19.12.2016 N 2583р 

(ред. от 02.03.2018) 

"Об утверждении Инструкции по охране труда для кондуктора грузовых поездов ОАО 

"РЖД" (Вместе с Инструкцией) 

 

66. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.12.2017 N 2585р 

"Об утверждении Инструкции по охране труда для локомотивных бригад ОАО "РЖД" 

(Вместе с Инструкцией) 

 

67. Распоряжение ОАО "РЖД" от 02.03.2018 N 413/р 

"О внесении изменений в правила и инструкции по охране труда для работников 

железнодорожных станций ОАО "РЖД" 

 

68. Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.11.2015 N 2705р 

(ред. от 02.03.2018) 

"Об утверждении Инструкции по охране труда для составителя поездов железнодорожной 

станции ОАО "РЖД" 

(Вместе с Инструкцией) 

 

69. Распоряжение ОАО "РЖД" от 04.02.2013 N 276р 

(ред. от 02.03.2018) 

"Об утверждении Правил по охране труда в хозяйстве перевозок ОАО "РЖД" 

(Вместе с Правилами) 

 

70. Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.04.2017 N 719р 

(ред. от 12.12.2017) 

"Об утверждении Методики по определению уровней звука, звукового давления и вибрации 
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(среднеквадратичных значений виброускорений) в кабинах специального подвижного 

состава" (Вместе с Методикой) 

Пассажирские перевозки 

71. Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.12.2015 N 2966р 

(ред. от 30.01.2018) 

"Об утверждении типовой формы договора об оказании услуг по использованию 

инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при осуществлении 

перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении" 

 

72. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.12.2017 N 2535р 

"О внесении изменений в Методику оценки доступности для пассажиров из числа 

инвалидов объектов пассажирской инфраструктуры, вагонов, пассажирских поездов и 

предоставляемых услуг" 

 

73. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.02.2018 N 227/р 

"Об единой методике оценки уровня удовлетворенности пассажиров качеством услуг 

железнодорожного транспорта" (Вместе с Методикой) 

 

74. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.02.2018 N 226/р 

"О вводе в действие Регламента организации обслуживания пассажиров в поездах "Сапсан" 

(Вместе с Регламентом) 

 

75. Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.04.2015 N 837р 

(ред. от 29.01.2018) 

"О подготовке к работе в период летних пассажирских перевозок на железных дорогах, в 

других филиалах и структурных подразделениях ОАО "РЖД", а также его дочерних 

обществах" 

(Вместе с Перечнем, Порядком) 

 

76. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.12.2017 N 2565р 

"Об утверждении Методики расчета пропускной способности вокзального комплекса и его 

элементов" (Вместе с Методикой) 

Подвижной состав 
 

77. Распоряжение ОАО "РЖД" от 26.12.2016 N 2676р 

(ред. от 08.02.2018) 

"Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации специального 

железнодорожного подвижного состава на инфраструктуре ОАО "РЖД" 

(Вместе с Правилами) 

 

78. Распоряжение ОАО "РЖД" от 19.02.2018 N 321/р 

"Об утверждении Руководства по формированию, освидетельствованию, ремонту и осмотру 

колесных пар специального подвижного состава" 

(Вместе с Руководством) 
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Право 

79. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.11.2010 N 2454р 

(ред. от 05.12.2017) 

"Об утверждении Порядка регулирования отношений в связи с созданием, правовой 

охраной и использованием объектов авторских и смежных прав в ОАО "РЖД" 

(Вместе с Порядком) 

 

80. Приказ ОАО "РЖД" от 30.03.2016 N 15 

(ред. от 19.02.2018) 

"О договорной и претензионной работе в ОАО "РЖД" 

(Вместе с Положением) 

Путь и путевое хозяйство 

81. Распоряжение ОАО "РЖД" от 20.12.2017 N 2658р 

"Об утверждении и введении в действие Инструкции по автоматизированной оценке 

состояния сварных стыков" (Вместе с Инструкцией) 

 

82. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.12.2017 N 2517р 

"Об утверждении Альбома типовых решений по повышению несущей способности 

земляного полотна для участков обращения вагонов с осевыми нагрузками 25 т/ось и более" 

(Вместе с Альбомом) 

 

83. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.03.2018 N 425/р 

"Об утверждении Методических указаний по расчету норматива приведенной выработки 

кюветоочистительных машинных комплексов при ремонте железнодорожного пути" 

(Вместе с Методическими указаниями) 

 

84. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.01.2018 N 27/р 

"Об утверждении Методики оценки рисков функционирования верхнего строения 

железнодорожного пути" (Вместе с Методикой) 

 

85. Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.12.2017 N 2677р 

"О внесении изменений в Порядок приемки и ввода в эксплуатацию новой путевой техники" 

 

86. Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.11.2016 N 2337р 

(ред. от 08.12.2017) 

"Об утверждении Временного регламента взаимодействия между дирекцией по 

энергообеспечению и дирекцией по эксплуатации и ремонту путевых машин по организации 

эксплуатации специального самоходного подвижного состава" 

(Вместе с Временным регламентом) 

 

87. Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.12.2016 N 2529р 

(ред. от 28.11.2017) 

"Об утверждении и введении в действие Технических условий на рельсы железнодорожные, 

сваренные термитным способом" (Вместе с Техническими условиями) 

 

88. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.11.2017 N 2470р 

"Об утверждении типовых инструкций по проведению инспекторского контроля элементов 

рельсовых скреплений и бандажей черновых" 
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89. Распоряжение ОАО "РЖД" от 23.10.2017 N 2160р 

(ред. от 08.12.2017) 

"Об утверждении Местных технических условий размещения и крепления рельсов длиной 

100 метров на специально оборудованных платформах" 

(Вместе с Местными техническими условиями) 

 

90. Распоряжение ОАО "РЖД" от 19.12.2017 N 2660р 

"Об утверждении СТО РЖД 14.003-2017 "Лотки водоотводные из полимерных материалов 

для железных дорог. Технические требования и методы испытаний" 

(Вместе со Стандартом ОАО "РЖД") 

       Светотехника 

91. Распоряжение ОАО "РЖД" от 20.12.2017 N 2661р 

"Об утверждении Технических требований к светодиодным осветительным устройствам для 

наружного и внутреннего освещения объектов ОАО "РЖД" 

(Вместе с Техническими требованиями) 

      Связь 

 

92. Распоряжение ОАО "РЖД" от 08.12.2017 N 2548р 

"Об утверждении Методики расчета и нормирования показателей надежности участка сети 

связи" (Вместе с Методикой) 

 

93. Распоряжение ОАО "РЖД" от 09.10.2017 N 2042р 

(ред. от 30.01.2018) 

"Об утверждении инструкции по технической эксплуатации волоконно-оптических линий 

передачи ОАО "РЖД" (Вместе с Инструкцией) 

 

94. Распоряжение ОАО "РЖД" от 26.01.2012 N 146р 

(ред. от 12.03.2018) 

"Об утверждении перечня условных (сокращенных) наименований должностных лиц ОАО 

"РЖД", используемых в телеграфной связи ОАО "РЖД" 

(Вместе с Перечнем) 

     Транспортно-экспедиционное обслуживание 

 

95.  Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.03.2018 N 469/р 

"Об утверждении Методических указаний по формированию стоимости услуги "Подготовка 

запросов-уведомлений на перевозку порожних грузовых вагонов с использованием 

информационных систем ОАО "РЖД" под заказ на предоставление вагонов Клиента" 

(Вместе с Методическими указаниями) 

 

96. Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.03.2017 N 628р 

(ред. от 15.02.2018) 

"Об утверждении и вводе в действие Условий оказания услуг Электронной торговой 

площадки "Грузовые перевозки" для владельцев вагонов и грузоотправителей" (Вместе с 

Условиями) 
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97. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.03.2018 N 465/р 

"Об утверждении Методических указаний по формированию стоимости услуги 

"Предоставления информационного сервиса в рамках автоматизированной системы ЭТРАН 

по электронному обмену заказами между Клиентом (оператором подвижного состава) и 

потребителями его услуг, в том числе и в режиме АСУ-АСУ" 

(Вместе с Методическими указаниями) 

 

98. Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.12.2017 N 2633р 

"Об утверждении Соглашения об оказании информационных услуг в сфере грузовых 

перевозок" (Вместе с Соглашением) 

 

99. Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.02.2018 N 290/р 

"О введении в действие Методики разработки плановой "шахматки" вагонопотоков в разрезе 

"станция - станция" и переход на планирование погрузки на предстоящий месяц с 

детализацией по станциям погрузки и выгрузки при техническом нормировании 

эксплуатационной работы сети железных дорог" 

(Вместе с Методикой) 

 

100. Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.12.2017 N 2624р 

"Об утверждении Методических рекомендаций по прогнозированию объемов 

железнодорожных грузовых перевозок на основе данных крупнейших компаний-

грузовладельцев с учетом перспективных показателей экономического развития Российской 

Федерации" (Вместе с Методическими рекомендациями) 

      Электроснабжение на железнодорожном транспорте 

 

101. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.06.2014 N 1562р 

(ред. от 29.12.2017) 

"О вводе в действие Регламента технической оснащенности предприятий хозяйства 

электрификации и электроснабжения ОАО "РЖД" 

(Вместе с Регламентом) 

           Энергетика 
 

102. Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.12.2017 N 2696р 

"О внесении изменений в Регламент обслуживания автоматизированной системы 

коммерческого учета электроэнергии открытого акционерного общества "Российские 

железные дороги", утвержденный ОАО "РЖД" 16 ноября 2017 г. N 1199" 

 

103. Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.12.2004 N 4418р 

(ред. от 29.12.2017) 

"Об утверждении Методики формирования тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии по сетям ОАО "РЖД" (Вместе с Методикой) 
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