
Обновлен порядок формирования документов в отношении путей 

необщего пользования 

 

 
 

Распоряжением ОАО «РЖД» от 11.05.2018 № 960/р утверждены 

Правила выдачи технических условий и согласования проектной 

документации на железнодорожные пути необщего пользования. 

Обновленные Правила регламентируют выдачу юридическим лицам 

или индивидуальным предпринимателям (владельцам нового или 

существующего железнодорожного пути необщего пользования) 

технических условий на проектирование: 

- развития инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 

пользования и железнодорожных путей необщего пользования, 

принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности или на ином праве, 

для осуществления примыкания к ним нового железнодорожного пути 

необщего пользования заявителя, а также строительства нового 

железнодорожного пути необщего пользования заявителя; 

- при осуществлении примыкания нового железнодорожного пути 

необщего пользования, принадлежащего другому юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю на праве собственности или на ином 

праве, примыкающему к инфраструктуре железнодорожного транспорта 

общего пользования или к железнодорожному пути необщего пользования, 

принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности или ином праве, а 

также строительства нового железнодорожного пути необщего пользования 

заявителя; 

- развития инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 

пользования, принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности или на 

ином праве, а также железнодорожного пути необщего пользования, 

принадлежащего заявителю на праве собственности или на ином праве, 

примыкающего к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего 

пользования или железнодорожному пути необщего пользования, 

принадлежащим ОАО «РЖД» на праве собственности или на ином праве, 

для обеспечения дополнительных объемов перевозок грузов в сообщении с 

существующим железнодорожным путем необщего пользования заявителя. 



Правилами, помимо прочего устанавливаются: 

- требования о прилагаемых к обращению о выдаче технических 

условий документов; 

- порядок рассмотрения обращения Центральной дирекцией 

управления движением; 

- порядок и сроки разработки, согласования и утверждения проекта 

технических условий; 

- порядок продления срока действия технических условий; 

- процедуру внесения изменений в выданные технические условия;  

- порядок разработки, согласования и утверждения проектной 

документации на железнодорожные пути необщего пользования. 

Начальникам железных дорог поручено в месячный срок привести 

организационно-распорядительные документы, регламентирующие 

порядок разработки и выдачи технических условий, а также согласование 

проектной документации на развитие инфраструктуры железнодорожного 

транспорта, в соответствие с Правилами. 

 

 

Источник – Красноярская транспортная прокуратура 


